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Б2.В.01 (У) Учебная практика 

 

1. Цели и задачи практики  

Учебная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета). Учебная практика проводится в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и утвержденной программой 

практики в целях получения первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

Целью учебной практики является освоение компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, закрепление и углубление знаний по дисциплинам 

специальности, а также приобретение первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачами учебной практики являются:  

– расширить представление об избранной специальности;  

– приобрести первичные умения и навыки научно-исследовательской 

деятельности; 

– закрепить и углубить теоретические знания, полученные в процессе 

обучения;  

– изучить специфику работы организаций, имеющих непосредственное 

отношение к получаемой специальности;  

– приобрести умения и практические навыки работы с информацией 

различного характера:  

– выработать навыки проведения анализа отдельных аспектов 

деятельности организаций и учреждений в области экономической 

безопасности и формулирования по его результатам обоснованных выводов 

по решению конкретной проблемы;  

– изучить научную, учебную литературу и документальные источники 

с целью обработки и анализа полученной в ходе прохождения учебной 

практики информации;  

– представить итоги выполненной работы в виде отчета по практике. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Согласно п. 6.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2017 № 20, программа специалитета включает блок 2 



«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», в который 

входит учебная практика.  

Наличие в учебном плане по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность учебной практики обусловлено необходимостью обеспечить 

освоение обучающимся деятельности совместно с соответствующими 

дисциплинами учебного плана.  

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Форма проведения практики – дискретная (выделение в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики). 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности.  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 
Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике  

ОПК-1 

способностью применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач  

Знать:  

Основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений и основные алгоритмы типовых численных 

методов решения математических задач  

Уметь:  
Решать типовые задачи, требующие применения 

математического инструментария  

Владеть:  
Навыками применения математического инструментария 

для решения экономических задач  

ОПК-2 

способностью 

использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при 

решении 

профессиональных задач  

Знать:  

Основные понятия и методы экономической науки  

Уметь: 

Применять понятия и методы экономической науки при 

изучении проблем экономической безопасности  

Владеть: 

 Навыками использования понятий и методов 

экономической теории при исследовании проблем 

экономической безопасности  

ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

Знать: 

Закономерности и принципы функционирования 

социально-экономических систем  



функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов  

Уметь:  

Использовать закономерности и принципы 

функционирования социально– экономических систем в 

решении задач управления организацией  

Владеть:  

Навыками применения законов и принципов управления 

организацией  

ПК-1 

способностью 

подготавливать исходные 

данные, необходимые для 

расчета 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 показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Знать: 

 Методики расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Уметь:  

Использовать типовые методики и действующую 

нормативно-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-
Знать:  

Состав показателей, необходимых для разработки смет и 



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 

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 

и применять методики и 

стандарты ведения 

бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности  

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 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  

ПК-22 

способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов  

Знать: 
сущность, цели и задачи аудита, отличие аудита от 

других форм экономического контроля; нормативно-

правовое регулирование и организацию аудиторской 

деятельности; – виды аудита и аудиторских услуг; – 

стандарты аудиторской деятельности, методику, технику 

и технологию проведения аудиторских проверок; – 

способы, источники получения аудиторских 

доказательств и порядок оформления результатов аудита 

путем составления аудиторского заключения. 

Уметь: 
формулировать задачи аудита и аудиторской 

деятельности в соответствии с поставленной целью 

аудита;  

на основании нормативно-правовых документов и 

практических знаний планировать и организовать 

аудиторские проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

использовать формы, методы, приемы, правила 

(стандарты), методику и технологию проведения 

аудиторских проверок; 

применять способы систематизации и обобщения 

аудиторских доказательств, оценки результатов аудита с 

позиции их полноты и достоверности для формирования 

обоснованного аудиторского заключения 

Владеть:  
навыками формулирования задач аудита и аудиторской 



деятельности в соответствии с поставленной целью 

аудита; 

методическими и техническими аспектами планирования 

и организации аудиторских проверок финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

формами, методами, приемами, правилами 

(стандартами), методикой и технологией проведения 

аудиторских проверок; 

способами систематизации и обобщения аудиторских 

доказательств, оценки результатов аудита, подготовки 

аудиторского заключения. 

ПК-23 

способностью применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

методы, приемы и способы проведения контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; – основы планирования и проведения 

документальной и фактической проверки финансово-

хозяйственных операций; – осуществление 

государственного финансового контроля, 

инвентаризации и ревизии; – приемы обобщения, 

систематизации и оформления результатов контроля 

актами и другими документами. 

Уметь: 

использовать методы, приемы и способы проведения 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; – планировать и проводить 

документальную и фактическую проверку финансово-

хозяйственных операций; – осуществлять 

государственного финансового контроля, 

инвентаризации и ревизии; – пользоваться приемами 

обобщения, систематизации и оформления результатов 

контроля актами и другими документами. 

Владеть: 
методами, приемами и способами проведения контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

навыками планирования и проведения документальной и 

фактической проверки финансово-хозяйственных 

операций; 

методами и формами осуществления государственного 

финансового контроля, инвентаризации и ревизии; 

навыками пользоваться приемами обобщения, 

систематизации и оформления результатов контроля 

актами и другими документами. 

ПК-24 

способностью оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

Знать: 

методику финансовых расчетов, анализа устойчивости 

государственных и муниципальных финансов, 

финансового прогнозирования и финансового 

планирования, методику анализа финансовой 

отчетности; 

организационно-правовые основы построения 

финансово-кредитной бюджетной и налоговой систем;  

организационно-правовые основы финансового 

контроля, государственный и муниципальный 

финансовый контроль 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 



Уметь: 

использовать методы финансовых расчетов, вести анализ 

устойчивости государственных и муниципальных 

финансов, методы финансового прогнозирования и 

финансового планирования, методы анализа финансовой 

отчетности; – пользоваться источниками, методами и 

приемами сбора исходных данных; – на основе 

собранных данных рассчитывать и анализировать 

экономические и социально-экономические показатели 

бюджетов разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Владеть: 

методикой расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность бюджетов разных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; – современными 

методами обработки данных и анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов разных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК-25 

способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита  

Знать: 
способы оценки эффективности контроля аудита и 

анализа – классифицировать критерии оценки, 

рассчитывать показатели эффективности. – 

современными методами оценки эффективности анализа, 

контроля и аудита; 

Уметь: 
способы оценки эффективности контроля аудита и 

анализа; типовые методики оценки эффективности 

контроля. классифицировать критерии оценки, 

рассчитывать показатели эффективности; проводить 

расчеты критерии оценки; современными методами 

оценки эффективности анализа, контроля и аудита; 

методиками оценки эффективности анализа, контроля и 

аудита. 

Владеть:  
способы оценки эффективности контроля аудита и 

анализа; 

типовые методики оценки эффективности;  

нормативно-правовую базу критериев оценки 

эффективности контроля. 

классифицировать критерии оценки, рассчитывать 

показатели эффективности; 

проводить расчеты критерии оценки; 

использовать при расчете показателей различные 

программные продукты. 

современными методами оценки эффективности анализа, 

контроля и аудита;  

методиками оценки эффективности анализа, контроля и 

аудита; 

экономико-математическими методами анализа. 

ПК-26 

способностью 

анализировать показатели 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных органов и 

Знать: 

базовые основы расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей;  

методы расчета и анализа экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность бюджетов бюджетной системы Российской 



учреждений различных 

форм собственности  

Федерации; 

основные методы анализа и критерии оценки 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

Уметь: 

рассчитывать и оценивать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность бюджетов разных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации;  

применять нормативно-методическую базу расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов разных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Владеть: 

навыками использования информации для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов разных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

современными методами компьютерной обработки 

данных и типовыми методами расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов разных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК-27 

способностью 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение  

Знать: 
методы, приемы и способы экономического анализа с 

целью их использования при проведении контроля и 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; порядок оформления 

результатов контроля и ревизии актами, справками, 

отчетами, заключениями; практику раскрытия 

нарушений, отклонений, недостатков при проведении 

контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организации; методические аспекты 

формулирования выводов и рекомендаций по 

результатам контроля и ревизии для устранения 

выявленных нарушений, недостатков, отклонений в 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: 
пользоваться методами, приемами и способами 

экономического анализа с целью их использования при 

проведении контроля и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

применять стандартные правила оформления 

результатов контроля и ревизии актами, справками, 

отчетами, заключениями; применять знания для 

раскрытия нарушений, отклонений, недостатков при 

проведении контроля и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности организации;  пользоваться 

методическими приемами формулирования выводов и 

рекомендаций по результатам контроля и ревизии для 

устранения выявленных нарушений, недостатков, 

отклонений в финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 
методами, приемами и способами экономического 



анализа с целью их использования при проведении 

контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; навыками 

пользования стандартными правилами оформления 

результатов контроля и ревизии актами, справками, 

отчетами, заключениями; навыками раскрытия 

нарушений, отклонений, недостатков при проведении 

контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организации; методическими аспектами 

формулирования выводов и рекомендаций по 

результатам контроля и ревизии для устранения 

выявленных нарушений, недостатков, отклонений в 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-42 

способностью планировать 

и организовывать 

служебную деятельность 

подчиненных, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов  

Знать:  

Правила взаимоотношений руководителей и 

подчиненных в службах экономической безопасности  

Уметь: 

Определять цели и задачи руководителей и подчиненных 

в службах экономической безопасности  

Владеть:  

Навыками поиска и анализа информации, необходимой 

для планирования, организации, контроля и учета 

деятельности работников служб экономической 

безопасности  

ПК-43 

способностью принимать 

оптимальные 

управленческие решения с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов  

Знать:  

Основные методы проверки состоятельности 

контрагентов и их значения для обеспечения 

оптимальности управленческих решений; Критерии 

эффективности бизнес-планов, проектов, программ 

обеспечения экономической безопасности; Принципы 

разработки оптимальных решений в области управления 

экономической безопасности  

Уметь:  

Оценивать социально– экономическую эффективность 

взаимодействия с контрагентами;  

Учитывать риски и возможности использования 

имеющихся ресурсов при разработке бизнес-планов, 

проектов, программ обеспечения экономической 

безопасности;  

Использовать критерии социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов в исследовании систем управления 

экономической безопасности  

Владеть:  

Навыками оценки рисков взаимодействий с 

контрагентами, возможностей использования 

имеющихся ресурсов при подготовке управленческих 

решений; 

Навыками обоснования миссии, цели и задач бизнес-

планов, проектов, программ обеспечения экономической 

безопасности с учетом критериев социально-

экономической эффективности; Навыками разработки 

оптимальных управленческих решений в области 

управления экономической безопасности  

ПСК-1 
способностью 

осуществлять 
Знать:  

основные нормативно-правовые акты в области 



экономическую 

безопасность 

хозяйствующих субъектов 

с учетом нормативно-

правовых актов для 

решения 

профессиональных задач 

экономической безопасности для решения 

профессиональных задач; 

Уметь: 

применять нормативно-правовые акты и формулировать 

выводы в области экономической безопасности с учётом 

нормативно-правовых актов;   

Владеть: 

навыками анализа различных правовых явлений, 

правовых норм и правовых отношений в условиях 

экономической безопасности для решения 

профессиональных задач.  

ПСК-3 

способностью применять 

системы внутреннего 

контроля и аудита для 

решения 

профессиональных задач 

по экономической 

безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Знать: 

способы методы при исследовании собранной 

аудиторами информации для выявления резервов для 

повышения эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта  

Уметь: 

грамотно применять методы и способы внутреннего 

контроля и аудита по экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Владеть: 

навыками проведения внутреннего контроля и аудита 

для решения профессиональных задач по экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта  

4. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Учебная практика требует знаний, умений и навыков, полученных 

студентами при изучении дисциплин базовой части, вариативной части и 

дисциплин по выбору учебного плана специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. В частности, дисциплин: Налоги и 

налогообложение, Ценообразование, Экономика организаций (предприятий), 

Экономическая теория, Мировая экономика и Международные 

экономические отношения, Современное состояние экономики России. 

Студент, направляемый на учебную практику должен:  

знать:  
– основные нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский 

учет; 

– приемы и способы бухгалтерского учета и анализа; 

– основы составления бухгалтерской отчетности; 

– классификацию счетов бухгалтерского учета; 

– порядок расчета экономических и социально-экономических 

показателей 

уметь: 

– рассчитывать экономические или социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

– составлять факторные модели и определять степень влияния 

различных факторов на изменение результирующего показателя. 

владеть: 



– навыками расчета экономических или социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– навыками анализа хозяйственной деятельности. 

Прохождение учебной практики является базой для дальнейшего 

изучения дисциплин специальности, в частности Управление организацией 

(предприятием), Государственное регулирование экономики, Планирование 

на предприятии (организации), Оценка и управление стоимостью 

предприятия (организации), Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации) и др. 

Учебная практика организуется и проводится:  

– для студентов очной формы обучения в шестом семестре (третий 

курс);  

– для студентов заочной формы обучения период прохождения учебной 

практики определяется в соответствии с графиком учебного процесса (третий 

курс, 6 семестр).  

 

5. Объём учебной практики и её продолжительность  

Общая трудоемкость учебной практики: 3 (три) зачетные единицы. 

Продолжительность практики 2 (две) недели, что в академических часах 

составляет – 108 часов. 

 

6. Содержание учебной практики  

Проведение учебной практики включает ряд этапов:  

– подготовительный этап: изучение структуры организации, где 

проходится учебная практика;  

– основной этап: проведение анализа основных показателей 

деятельности организации, выполнение индивидуального задания учебной 

практики; 

– заключительный этап: оформление итогов практики в виде отчета. 

 

Распределение часов по этапам практики 

№ 

п/п 

Этап (период) учебной 

практики 

Виды и трудоемкость 

производственной работы 
Формы текущего контроля 

Всего 
Практ. 

работа  
СРС 

1.  Подготовительный этап 24 16 8  

2. Основной этап  60 40 20 Дневник практики 

3. Заключительный этап 24 16 8 Отчет по практике, Дневник 

практики 

 Итого: 108 72 36 Зачёт 

 

Распределение видов работ по этапам практики 
№ 

п/ 

п 

Разделы (этапы) практики Виды работ, выполняемых в период практики 

1 Подготовительный этап.  1. Организационное собрание (установочная 



Изучение структуры 

организации, где проходится 

учебная практика.  

конференция) для разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики.  

2. Инструктаж по технике безопасности, в том 

числе пожарной безопасности, ознакомление с 

требованиями охраны труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка профильной 

организации. 

3. Изучение индивидуального задания. Подготовка 

и оформление дневника практики. 

4. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка на базе прохождения практики; 

5. Изучение правовых основ, базовых 

нормативных и локальных правовых актов, 

регулирующих деятельность базы практики 

2 Основной этап.  
Проведение анализа 

основных показателей 

деятельности организации, 

выполнение 

индивидуального задания 

учебной практики; 

1. Ознакомление с конкретными видами 

деятельности в соответствии с положениями 

структурных подразделений и должностными 

инструкциями; 

2. Изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность отделов/служб 

базы практики; 

3. Ознакомление с задачами экономической 

службы организации базы практики, 

занимающейся обеспечением экономической 

безопасности организации; 

4. Ознакомление со штатной структурой, 

должностными инструкциями сотрудников, 

занимающихся обеспечением экономической 

безопасности организации; 

5. Ознакомление с правилами делопроизводства 

организации базы практики; 

6. Ведение работ в соответствии с 

индивидуальным заданием по прохождению 

практики; 

7. Ведение дневника практики 

3 Заключительный этап.  
Оформление итогов 

практики в виде отчета 

1. Анализ информации об эффективности 

мероприятий в области обеспечения деятельности 

организации (предприятия, фирмы) – базы 

практики. 

2. Выявление возможных недостатков в работе 

подразделения – места прохождения практики, их 

оценка и разработка предложений по 

совершенствованию существующего порядка 

работы, а также по внедрению новых методов 

работы 

3. Оформление дневника практики по 

установленной форме; 

4. Подготовка отчета по практике в соответствии с 

требованиями программы учебной практики и 

своевременное предоставление его на кафедру; 

Защита в установленные сроки отчёт по практике. 

 



Задание на учебную практику 

1. Провести анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность организации – базы практики. 

2. На основе изучения учредительных документов организации 

(предприятия), документов, регламентирующих финансово-экономическую 

деятельность и правовое положение, положения о структурном 

подразделении, где проходит практика, и иной нормативно-правовой 

документации, составить: 

– организационную структуру организации (с указанием функций и 

полномочий структурных подразделений); 

– схему взаимодействия структурных подразделений (отразить цели, 

механизмы и результаты взаимодействия). 

3. Получить представления об использовании методов поиска, сбора, 

хранения и обработки экономической информации; о ресурсных 

возможностях организации в решении вопросов обеспечения деятельности 

организации (предприятия, фирмы). 

4. Ознакомиться с работой экономических служб (или конкретной 

экономической службы) и должностными обязанностями их специалистов. 

5. Ознакомиться с основными финансово-экономическими 

показателями деятельности организации, положением на рынке и 

направлениями развития организации, налогообложением организации 

(уплачиваемые налоги, их влияние на формирование прибыли). 

6. Провести анализ внешних условий функционирования организации 

(основные поставщики, подрядчики, кредиторы). 

7. Получить представление об экономической деятельности 

предприятия / организации, санитарно-гигиенических условиях и охране 

труда, мероприятиях, обеспечивающих безопасность работы персонала. 

8. Выявить и проанализировать статистические данные, отражающие 

деятельность организации, в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности. 

9. Применительно к п.4 и п.5 данного раздела сформулировать рекомендации 

по устранению или минимизации выявленных проблем.  



Б2.В.02 (П) Производственная практика 

 

1. Цели и задачи практики  

Производственная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета). Производственная практика проводится в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком и утвержденной 

программой практики в целях получения первичных профессиональных 

умений, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в 

процессе теоретического обучения. 

Целями производственной практики являются: углубление, 

систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин профессионального цикла; 

приобретение необходимых умений и навыков для работы по избранной 

специальности.  

Задачи производственной практики:  

– расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным экономическим дисциплинам; 

– изучение деятельности структурных подразделений организации и 

выявление роли элементов организационной структуры в обеспечении 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта;  

– освоение аналитических методов работы на уровне конкретного 

хозяйствующего субъекта с целью повышения уровня его экономической 

безопасности;  

– оценка внутренней и внешней среды организации и их влияние на 

уровень экономической безопасности;  

– освоение методов экономической работы и достижения 

экономической безопасности различными субъектами экономики;  

– применение знаний для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации в целях обеспечения экономической безопасности;  
 

2. Вид, тип, форма и способы проведения производственной практики  

Согласно п. 6.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2017 № 20, программа специалитета включает блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», в который 

входит производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  

Наличие в учебном плане по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета) производственной практики (практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности) обусловлено необходимостью обеспечить освоение 

обучающимся деятельности совместно с соответствующими дисциплинами 

учебного плана.  

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики). 

Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций:  
Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике  

ОПК-1 

способностью применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач  

Знать:  

Основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений и основные алгоритмы типовых численных 

методов решения математических задач  

Уметь:  
Решать типовые задачи, требующие применения 

математического инструментария  

Владеть:  
Навыками применения математического инструментария 

для решения экономических задач  

ОПК-2 

способностью 

использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при 

решении 

профессиональных задач  

Знать:  

Основные понятия и методы экономической науки  

Уметь: 

Применять понятия и методы экономической науки при 

изучении проблем экономической безопасности  

Владеть: 

 Навыками использования понятий и методов 

экономической теории при исследовании проблем 

экономической безопасности  

ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов  

Знать: 

Закономерности и принципы функционирования 

социально-экономических систем  

Уметь:  

Использовать закономерности и принципы 

функционирования социально– экономических систем в 

решении задач управления организацией  

Владеть:  

Навыками применения законов и принципов управления 

организацией  



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике  

ПК-1 

способностью 

подготавливать исходные 

данные, необходимые для 

расчета 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 показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Знать: 

 Методики расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Уметь:  

Использовать типовые методики и действующую 

нормативно-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 

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  



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике  

перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих 

предложений по 

реализации разработанных 

проектов, планов, 

программ 

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 

и применять методики и 

стандарты ведения 

бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности  

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 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  

ПК-22 

способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов  

Знать: 
сущность, цели и задачи аудита, отличие аудита от 

других форм экономического контроля; нормативно-

правовое регулирование и организацию аудиторской 

деятельности; – виды аудита и аудиторских услуг; – 

стандарты аудиторской деятельности, методику, технику 

и технологию проведения аудиторских проверок; – 

способы, источники получения аудиторских 

доказательств и порядок оформления результатов аудита 

путем составления аудиторского заключения. 

Уметь: 
формулировать задачи аудита и аудиторской 

деятельности в соответствии с поставленной целью 

аудита;  

на основании нормативно-правовых документов и 

практических знаний планировать и организовать 

аудиторские проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

использовать формы, методы, приемы, правила 

(стандарты), методику и технологию проведения 

аудиторских проверок; 

применять способы систематизации и обобщения 

аудиторских доказательств, оценки результатов аудита с 

позиции их полноты и достоверности для формирования 

обоснованного аудиторского заключения 

Владеть:  
навыками формулирования задач аудита и аудиторской 

деятельности в соответствии с поставленной целью 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике  

аудита; 

методическими и техническими аспектами планирования 

и организации аудиторских проверок финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

формами, методами, приемами, правилами 

(стандартами), методикой и технологией проведения 

аудиторских проверок; 

способами систематизации и обобщения аудиторских 

доказательств, оценки результатов аудита, подготовки 

аудиторского заключения. 

ПК-23 

способностью применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

методы, приемы и способы проведения контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; – основы планирования и проведения 

документальной и фактической проверки финансово-

хозяйственных операций; – осуществление 

государственного финансового контроля, 

инвентаризации и ревизии; – приемы обобщения, 

систематизации и оформления результатов контроля 

актами и другими документами. 

Уметь: 

использовать методы, приемы и способы проведения 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; – планировать и проводить 

документальную и фактическую проверку финансово-

хозяйственных операций; – осуществлять 

государственного финансового контроля, 

инвентаризации и ревизии; – пользоваться приемами 

обобщения, систематизации и оформления результатов 

контроля актами и другими документами. 

Владеть: 
методами, приемами и способами проведения контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

навыками планирования и проведения документальной и 

фактической проверки финансово-хозяйственных 

операций; 

методами и формами осуществления государственного 

финансового контроля, инвентаризации и ревизии; 

навыками пользоваться приемами обобщения, 

систематизации и оформления результатов контроля 

актами и другими документами. 

ПК-24 

способностью оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

Знать: 

методику финансовых расчетов, анализа устойчивости 

государственных и муниципальных финансов, 

финансового прогнозирования и финансового 

планирования, методику анализа финансовой 

отчетности; 

организационно-правовые основы построения 

финансово-кредитной бюджетной и налоговой систем;  

организационно-правовые основы финансового 

контроля, государственный и муниципальный 

финансовый контроль 

экономические и социально-экономические показатели, 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике  

характеризующие деятельность бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Уметь: 

использовать методы финансовых расчетов, вести анализ 

устойчивости государственных и муниципальных 

финансов, методы финансового прогнозирования и 

финансового планирования, методы анализа финансовой 

отчетности; – пользоваться источниками, методами и 

приемами сбора исходных данных; – на основе 

собранных данных рассчитывать и анализировать 

экономические и социально-экономические показатели 

бюджетов разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Владеть: 

методикой расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность бюджетов разных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; – современными 

методами обработки данных и анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов разных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК-25 

способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита  

Знать: 
способы оценки эффективности контроля аудита и 

анализа – классифицировать критерии оценки, 

рассчитывать показатели эффективности. – 

современными методами оценки эффективности анализа, 

контроля и аудита; 

Уметь: 
способы оценки эффективности контроля аудита и 

анализа; типовые методики оценки эффективности 

контроля. классифицировать критерии оценки, 

рассчитывать показатели эффективности; проводить 

расчеты критерии оценки; современными методами 

оценки эффективности анализа, контроля и аудита; 

методиками оценки эффективности анализа, контроля и 

аудита. 

Владеть:  
способы оценки эффективности контроля аудита и 

анализа; 

типовые методики оценки эффективности;  

нормативно-правовую базу критериев оценки 

эффективности контроля. 

классифицировать критерии оценки, рассчитывать 

показатели эффективности; 

проводить расчеты критерии оценки; 

использовать при расчете показателей различные 

программные продукты. 

современными методами оценки эффективности анализа, 

контроля и аудита;  

методиками оценки эффективности анализа, контроля и 

аудита; 

экономико-математическими методами анализа. 

ПК-26 способностью Знать: 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике  

анализировать показатели 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных органов и 

учреждений различных 

форм собственности  

базовые основы расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей;  

методы расчета и анализа экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

основные методы анализа и критерии оценки 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

Уметь: 

рассчитывать и оценивать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность бюджетов разных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации;  

применять нормативно-методическую базу расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов разных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Владеть: 

навыками использования информации для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов разных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

современными методами компьютерной обработки 

данных и типовыми методами расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов разных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК-27 

способностью 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение  

Знать: 
методы, приемы и способы экономического анализа с 

целью их использования при проведении контроля и 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; порядок оформления 

результатов контроля и ревизии актами, справками, 

отчетами, заключениями; практику раскрытия 

нарушений, отклонений, недостатков при проведении 

контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организации; методические аспекты 

формулирования выводов и рекомендаций по 

результатам контроля и ревизии для устранения 

выявленных нарушений, недостатков, отклонений в 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: 
пользоваться методами, приемами и способами 

экономического анализа с целью их использования при 

проведении контроля и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

применять стандартные правила оформления 

результатов контроля и ревизии актами, справками, 

отчетами, заключениями; применять знания для 

раскрытия нарушений, отклонений, недостатков при 

проведении контроля и ревизии финансово-



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике  

хозяйственной деятельности организации; пользоваться 

методическими приемами формулирования выводов и 

рекомендаций по результатам контроля и ревизии для 

устранения выявленных нарушений, недостатков, 

отклонений в финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 
методами, приемами и способами экономического 

анализа с целью их использования при проведении 

контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; навыками 

пользования стандартными правилами оформления 

результатов контроля и ревизии актами, справками, 

отчетами, заключениями; навыками раскрытия 

нарушений, отклонений, недостатков при проведении 

контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организации; методическими аспектами 

формулирования выводов и рекомендаций по 

результатам контроля и ревизии для устранения 

выявленных нарушений, недостатков, отклонений в 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-41 

способностью принимать 

участие в разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности организаций, 

подготовке программ по ее 

реализации  

Знать:  

Нормы налогового права и возможности их применения 

при разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организации и подготовке программ по ее 

реализации;  

Нормы коммерческого права и возможности их 

применения при разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организации и подготовке 

программ по ее реализации  

Уметь: Использовать экономико-правовые методы 

предупреждения экономической преступности для 

разработки стратегии обеспечения экономической 

безопасности организации и подготовке программ по ее 

реализации  

Владеть:  

Владеть навыками применения экономико-правовых 

методов предупреждения экономической преступности 

для разработки стратегии обеспечения экономической 

безопасности организации и подготовке программ по ее 

реализации  

ПК-42 

способностью планировать 

и организовывать 

служебную деятельность 

подчиненных, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов  

Знать:  

Правила взаимоотношений руководителей и 

подчиненных в службах экономической безопасности  

Уметь: 

Определять цели и задачи руководителей и подчиненных 

в службах экономической безопасности  

Владеть:  

Навыками поиска и анализа информации, необходимой 

для планирования, организации, контроля и учета 

деятельности работников служб экономической 

безопасности  

ПК-43 способностью принимать Знать:  



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике  

оптимальные 

управленческие решения с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов  

Основные методы проверки состоятельности 

контрагентов и их значения для обеспечения 

оптимальности управленческих решений; Критерии 

эффективности бизнес-планов, проектов, программ 

обеспечения экономической безопасности; Принципы 

разработки оптимальных решений в области управления 

экономической безопасности  

Уметь:  

Оценивать социально– экономическую эффективность 

взаимодействия с контрагентами;  

Учитывать риски и возможности использования 

имеющихся ресурсов при разработке бизнес-планов, 

проектов, программ обеспечения экономической 

безопасности;  

Использовать критерии социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов в исследовании систем управления 

экономической безопасности  

Владеть:  

Навыками оценки рисков взаимодействий с 

контрагентами, возможностей использования 

имеющихся ресурсов при подготовке управленческих 

решений; 

Навыками обоснования миссии, цели и задач бизнес-

планов, проектов, программ обеспечения экономической 

безопасности с учетом критериев социально-

экономической эффективности; Навыками разработки 

оптимальных управленческих решений в области 

управления экономической безопасности  

ПК-44 

способностью 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности  

Знать:  

Требования к документационному обеспечению 

судебной экономической экспертизы  

Уметь:  

Использовать типовые и разрабатывать самостоятельно 

формы и шаблоны документов для решения задач 

судебной экономической экспертизы  

Владеть: 

Навыками документационного оформления результатов 

судебной экономической экспертизы в соответствии с 

установленными требованиями  

ПСК-1 

способностью 

осуществлять 

экономическую 

безопасность 

хозяйствующих субъектов 

с учетом нормативно-

правовых актов для 

решения 

профессиональных задач 

Знать:  

основные нормативно-правовые акты в области 

экономической безопасности для решения 

профессиональных задач; 

Уметь: 

применять нормативно-правовые акты и формулировать 

выводы в области экономической безопасности с учётом 

нормативно-правовых актов;  

Владеть: 

навыками анализа различных правовых явлений, 

правовых норм и правовых отношений в условиях 

экономической безопасности для решения 

профессиональных задач.  

ПСК-2 способностью выполнять Знать: 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике  

должностные обязанности 

для обеспечения 

экономической 

безопасность 

хозяйствующего субъекта 

должностные обязанности работников в целях 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта  

Уметь: 

применять должностные обязанности сотрудников по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

коллектива по экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Владеть: 

методикой курсов повышения квалификации с 

применением должностных обязанностей сотрудников 

по обеспечению экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

ПСК-3 

способностью применять 

системы внутреннего 

контроля и аудита для 

решения 

профессиональных задач 

по экономической 

безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Знать: 

способы методы при исследовании собранной 

аудиторами информации для выявления резервов для 

повышения эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта  

Уметь: 

грамотно применять методы и способы внутреннего 

контроля и аудита по экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Владеть: 

навыками проведения внутреннего контроля и аудита 

для решения профессиональных задач по экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта  

 

4. Место производственной практики в структуре ООП  

Производственная практика относится к циклу Б2 «Практики» и 

является составной частью образовательной программы высшего 

образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплины, на которых базируется производственная практика: 

Оценка и управление стоимостью предприятия (организации), Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации), Государственное 

регулирование экономики, Инвестиции, Производственный менеджмент, 

Экономический анализ. 

Дисциплины, для которых производственная практика является 

предшествующей: Планирование на предприятии (организации), 

Организация и методика проведения налоговых проверок. 

Студент, направляемый на учебную практику должен:  

знать:  

– способы и средства получения и хранения информации нормативно-

правовые акты в сфере защиты информации;  

– принципы функционирования локальных и корпоративных сетей, 

технологии обработки сетевой информации; 

– основные нормативно-правовые акты в области экономической 

безопасности для решения профессиональных задач; 

– должностные обязанности работников в целях экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта;  



– принципы разработки оптимальных решений в области управления 

экономической безопасности.  

уметь: 

– пользоваться источниками, методами и приемами сбора исходных 

данных; 

– на основе собранных данных рассчитывать и анализировать 

экономические и социально-экономические показатели деятельности 

экономических субъектов; 

– использовать методы, приемы и способы проведения контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;  

– планировать и проводить документальную и фактическую проверку 

финансово-хозяйственных операций; 

– осуществлять государственного финансового контроля, 

инвентаризации и ревизии; 

– пользоваться приемами обобщения, систематизации и оформления 

результатов контроля актами и другими документами. 

владеть: 

– навыками поиска и анализа информации, необходимой для 

планирования, организации, контроля и учета деятельности работников 

служб экономической безопасности; 

– методами, приемами и способами экономического анализа с целью их 

использования при проведении контроля и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;  

– навыками пользования стандартными правилами оформления 

результатов контроля и ревизии актами, справками, отчетами, заключениями. 

Программа производственной практики ориентирована на решение 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

нормотворческой, правоприменительной и экспертно-консультационной.  

Производственная практика организуется и проводится:  

1. для студентов очной формы обучения на четвертом курсе, в восьмом 

семестре;  

2. для студентов заочной формы обучения период прохождения 

производственной практики определяется в соответствии с графиком 

учебного процесса на четвёртом курсе (восьмой семестр).  
 

5. Объём производственной практики и её продолжительность  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 (шесть) 

зачетных единиц (216 академических часов). Продолжительность практики 4 

недели.  

6. Содержание производственной практики  

Производственная практика состоит из следующих этапов: 

подготовительный, основной, завершающий. 

– подготовительный этап: изучение структуры организации, где 

проходится производственная практика;  



– основной этап: проведение анализа основных показателей 

деятельности организации, выполнение индивидуального задания 

производственной практики; 

– заключительный этап: оформление итогов практики в виде отчета. 

 

Распределение часов по этапам практики 

№ 

п/п 

Этап (период) 

производственной 

практики 

Виды и трудоемкость 

производственной работы 
Формы текущего контроля 

Всего 
Практ. 

работа  
СРС 

1.  Подготовительный этап 36 18 18  

2. Основной этап  144 108 36 Дневник практики 

3. Заключительный этап 36 18 18 Отчет по практике, 

Дневник практики 

 Итого: 216 144 72 Зачёт с оценкой 

 

Распределение видов работ по этапам практики 
№ п/ 

п 
Разделы (этапы) практики Виды работ, выполняемых в период практики 

1 Подготовительный этап.  
Изучение структуры 

организации, где проходится 

производственная практика.  

1. Организационное собрание (установочная 

конференция) для разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики.  

2. Инструктаж по технике безопасности, в том 

числе пожарной безопасности, ознакомление с 

требованиями охраны труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка профильной 

организации. 

3. Изучение индивидуального задания. Подготовка 

и оформление дневника практики. 

4. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка на базе прохождения практики; 

5. Изучение правовых основ, базовых 

нормативных и локальных правовых актов, 

регулирующих деятельность базы практики 

2 Основной этап.  
Изучение денежных средств 

и организация расчетов. 

Выявить каналы реализации 

товаров, работ, услуг 

1. Ознакомление с конкретными видами 

деятельности в соответствии с положениями 

структурных подразделений и должностными 

инструкциями; 

2. Изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность отделов/служб 

базы практики; 

3. Ознакомление с задачами экономической 

службы организации базы практики, 

занимающейся обеспечением экономической 

безопасности организации; 

4. Ознакомление со штатной структурой, 

должностными инструкциями сотрудников, 

занимающихся обеспечением экономической 

безопасности организации; 

5. Подготовка исходных данных, необходимых для 



расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

6. Знакомство с планово-отчетной работой 

организации, разработкой проектных решений, 

разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат; 

7. Знакомство с должностными обязанностями лиц, 

обеспечивающих законность и правопорядок в 

организации; 

8. Знакомство с организационной структурой 

юридической службы организации; 

9. Знакомство со статистической информацией по 

правонарушениям в экономической сфере; 

10. Изучение материалов по делам об 

административных правонарушениях в 

экономической сфере 

11. Изучение деятельности органов, 

взаимодействующих с организацией в сфере 

обеспечения экономической безопасности; 

12. Изучение инструкций по пресечению 

правонарушений в организации; 

13. Анализ правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной 

безопасности; 

14. Анализ показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности организации 

3 Заключительный этап.  
Оформление итогов 

практики в виде отчета 

1. Анализ информации об эффективности 

мероприятий в области обеспечения деятельности 

организации (предприятия, фирмы) – базы 

практики. 

2. Выявление возможных недостатков в работе 

подразделения – места прохождения практики, их 

оценка и разработка предложений по 

совершенствованию существующего порядка 

работы, а также по внедрению новых методов 

работы 

3. Оформление дневника практики по 

установленной форме; 

4. Подготовка отчета по практике в соответствии с 

требованиями программы практики и 

своевременное предоставление его на кафедру. 

Защита в установленные сроки отчёт по практике. 

 

Задание на производственную практику: 

1. Провести анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность организации – базы практики. 

2. Получить представления об использовании методов поиска, сбора, 

хранения и обработки экономической информации; о ресурсных 



возможностях организации в решении вопросов обеспечения деятельности 

организации (предприятия, фирмы). 

3. Ознакомиться с работой экономических служб (или конкретной 

экономической службы) и должностными обязанностями их специалистов и 

документационным обеспечением управленческой деятельности организации 

базы практики. 

4. Провести анализ основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности организации – базы практики. 

5. Провести анализ возможных экономических рисков в деятельности 

организации базы практики, в том числе при планировании и осуществлении 

инновационных проектов. 

6. Выявить и проанализировать статистические данные, отражающие 

деятельность организации, в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности. 

7. Применительно к п.4, п.5 и п.6 данного раздела сформулировать 

рекомендации по устранению или минимизации выявленных проблем. 

  



Б2.В.03 (Пд) Преддипломная практика 

 

1. Цели и задачи практики  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Защита выпускной 

квалификационной работы входит в состав государственной итоговой 

аттестации по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета). 

Преддипломная практика является составной частью образовательной 

программы высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета) и проводится в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и утвержденной программой 

практики в целях приобретения обучающимися навыков профессиональной 

работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в 

процессе теоретического обучения и для выполнения выпускной 

квалификационной работы. В ходе проведения практики студенты 

знакомятся с реальными проблемами практической деятельности, 

локальными актами и документами объекта исследования, формируют 

навыки непосредственного взаимодействия с коллегами по работе, органами 

и службами, представителями различных организаций. 

Цель преддипломной практики: закрепление теоретической 

подготовки обучающихся, углубление полученных профессиональных 

компетенций и приобретение опыта практических навыков по экономической 

безопасности и выполнение выпускной квалификационной работы.  

Задачи преддипломной практики:  

– закрепление и систематизация теоретических знаний по всему 

изученному курсу; 

– получение информации о функционировании структур, связанных с 

экономико-правовым обеспечением экономической безопасности; 

– анализ организационной структурой органов, связанных с экономико-

правовым обеспечением экономической безопасности, их целей, полномочий 

и задач;  

– исследование организационно-экономического механизма 

управления организацией (учреждением); 

– изучение нормативных законодательных актов федерального и 

регионального уровней, их применения в деятельности организации; 

– приобретение опыта работы в трудовых коллективах, навыков 

взаимодействия с руководством, коллегами и подчиненными; 

– приобретение навыков разработки альтернатив управленческих 

решений и обоснования их выбора по критериям экономической 

безопасности и эффективности; 

– сбор, обработка и представление первичной информации, 

необходимой для написания выпускной квалификационной работы. 

 



2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2017 № 20, программа специалитета включает блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», в который 

входит преддипломная практика.  

Вид практики – преддипломная 

Тип практики – преддипломная; 

Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики). 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика осуществляется в формате проведения 

реальной профессиональной деятельности, которая связана с изучением 

реальных организаций, а также в форме подготовки, систематизации и 

анализе информации, необходимой для защиты выпускной 

квалификационной работы. Результаты преддипломной практики должны 

быть оформлены в письменном виде. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Преддипломная практика проводится в целях углубления 

теоретической знаний и получения практических навыков и умений для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

компетенций по итогам освоения которых обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты:  
 

Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

ОПК-1 

способностью применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач  

Знать:  

Основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений и основные 

алгоритмы типовых численных методов решения 

математических задач  

Уметь:  
Решать типовые задачи, требующие применения 

математического инструментария  

Владеть:  
Навыками применения математического 

инструментария для решения экономических задач  



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

ОПК-2 

способностью 

использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при 

решении 

профессиональных задач  

Знать:  

Основные понятия и методы экономической науки  

Уметь: 

Применять понятия и методы экономической науки 

при изучении проблем экономической безопасности  

Владеть: 

 Навыками использования понятий и методов 

экономической теории при исследовании проблем 

экономической безопасности  

ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов  

Знать: 

Закономерности и принципы функционирования 

социально-экономических систем  

Уметь:  

Использовать закономерности и принципы 

функционирования социально– экономических 

систем в решении задач управления организацией  

Владеть:  

Навыками применения законов и принципов 

управления организацией  

ПК-1 

способностью 

подготавливать исходные 

данные, необходимые для 

расчета 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 показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Знать: 

 Методики расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Уметь:  

Использовать типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчета 

экономических показателей, характеризующих 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

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 

и применять методики и 

стандарты ведения 

бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 

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 бухгалтерского 

учета  

Владеть: 

Современными методиками расчета и анализа 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро– и 

макроуровне; Навыками формирования и 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

бюджетной отчетности  предоставления бухгалтерской отчетности  

ПК-22 

способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов  

Знать: 
сущность, цели и задачи аудита, отличие аудита от 

других форм экономического контроля; 

нормативно-правовое регулирование и организацию 

аудиторской деятельности; – виды аудита и 

аудиторских услуг; – стандарты аудиторской 

деятельности, методику, технику и технологию 

проведения аудиторских проверок; – способы, 

источники получения аудиторских доказательств и 

порядок оформления результатов аудита путем 

составления аудиторского заключения. 

Уметь: 
формулировать задачи аудита и аудиторской 

деятельности в соответствии с поставленной целью 

аудита;  

на основании нормативно-правовых документов и 

практических знаний планировать и организовать 

аудиторские проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

использовать формы, методы, приемы, правила 

(стандарты), методику и технологию проведения 

аудиторских проверок; 

применять способы систематизации и обобщения 

аудиторских доказательств, оценки результатов 

аудита с позиции их полноты и достоверности для 

формирования обоснованного аудиторского 

заключения 

Владеть:  
навыками формулирования задач аудита и 

аудиторской деятельности в соответствии с 

поставленной целью аудита; 

методическими и техническими аспектами 

планирования и организации аудиторских проверок 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

формами, методами, приемами, правилами 

(стандартами), методикой и технологией 

проведения аудиторских проверок; 

способами систематизации и обобщения 

аудиторских доказательств, оценки результатов 

аудита, подготовки аудиторского заключения. 

ПК-23 

способностью применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

методы, приемы и способы проведения контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; – основы планирования 

и проведения документальной и фактической 

проверки финансово-хозяйственных операций; – 

осуществление государственного финансового 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

контроля, инвентаризации и ревизии; – приемы 

обобщения, систематизации и оформления 

результатов контроля актами и другими 

документами. 

Уметь: 

использовать методы, приемы и способы 

проведения контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; – 

планировать и проводить документальную и 

фактическую проверку финансово-хозяйственных 

операций; – осуществлять государственного 

финансового контроля, инвентаризации и ревизии; – 

пользоваться приемами обобщения, систематизации 

и оформления результатов контроля актами и 

другими документами. 

Владеть: 
методами, приемами и способами проведения 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

навыками планирования и проведения 

документальной и фактической проверки 

финансово-хозяйственных операций; 

методами и формами осуществления 

государственного финансового контроля, 

инвентаризации и ревизии; 

навыками пользоваться приемами обобщения, 

систематизации и оформления результатов 

контроля актами и другими документами. 

ПК-24 

способностью оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

Знать: 

методику финансовых расчетов, анализа 

устойчивости государственных и муниципальных 

финансов, финансового прогнозирования и 

финансового планирования, методику анализа 

финансовой отчетности; 

организационно-правовые основы построения 

финансово-кредитной бюджетной и налоговой 

систем;  

организационно-правовые основы финансового 

контроля, государственный и муниципальный 

финансовый контроль 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Уметь: 

использовать методы финансовых расчетов, вести 

анализ устойчивости государственных и 

муниципальных финансов, методы финансового 

прогнозирования и финансового планирования, 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

методы анализа финансовой отчетности; – 

пользоваться источниками, методами и приемами 

сбора исходных данных; – на основе собранных 

данных рассчитывать и анализировать 

экономические и социально-экономические 

показатели бюджетов разных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Владеть: 

методикой расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность бюджетов разных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; – современными 

методами обработки данных и анализа 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

бюджетов разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК-25 

способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита  

Знать: 
способы оценки эффективности контроля аудита и 

анализа – классифицировать критерии оценки, 

рассчитывать показатели эффективности. – 

современными методами оценки эффективности 

анализа, контроля и аудита; 

Уметь: 
способы оценки эффективности контроля аудита и 

анализа; типовые методики оценки эффективности 

контроля. классифицировать критерии оценки, 

рассчитывать показатели эффективности; проводить 

расчеты критерии оценки; современными методами 

оценки эффективности анализа, контроля и аудита; 

методиками оценки эффективности анализа, 

контроля и аудита. 

Владеть:  
способы оценки эффективности контроля аудита и 

анализа; 

типовые методики оценки эффективности;  

нормативно-правовую базу критериев оценки 

эффективности контроля. 

классифицировать критерии оценки, рассчитывать 

показатели эффективности; 

проводить расчеты критерии оценки; 

использовать при расчете показателей различные 

программные продукты. 

современными методами оценки эффективности 

анализа, контроля и аудита;  

методиками оценки эффективности анализа, 

контроля и аудита; 

экономико-математическими методами анализа. 

ПК-26 
способностью 

анализировать показатели 
Знать: 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных органов и 

учреждений различных 

форм собственности  

базовые основы расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей;  

методы расчета и анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

основные методы анализа и критерии оценки 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

Уметь: 

рассчитывать и оценивать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность бюджетов разных 

уровней бюджетной системы Российской 

Федерации;  

применять нормативно-методическую базу расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

бюджетов разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Владеть: 

навыками использования информации для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

бюджетов разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации; 

современными методами компьютерной обработки 

данных и типовыми методами расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

бюджетов разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК-27 

способностью 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение  

Знать: 
методы, приемы и способы экономического анализа 

с целью их использования при проведении контроля 

и ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; порядок оформления 

результатов контроля и ревизии актами, справками, 

отчетами, заключениями; практику раскрытия 

нарушений, отклонений, недостатков при 

проведении контроля и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

методические аспекты формулирования выводов и 

рекомендаций по результатам контроля и ревизии 

для устранения выявленных нарушений, 

недостатков, отклонений в финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

субъектов. 

Уметь: 
пользоваться методами, приемами и способами 

экономического анализа с целью их использования 

при проведении контроля и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; применять стандартные правила 

оформления результатов контроля и ревизии 

актами, справками, отчетами, заключениями; 

применять знания для раскрытия нарушений, 

отклонений, недостатков при проведении контроля 

и ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  пользоваться методическими 

приемами формулирования выводов и 

рекомендаций по результатам контроля и ревизии 

для устранения выявленных нарушений, 

недостатков, отклонений в финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть: 
методами, приемами и способами экономического 

анализа с целью их использования при проведении 

контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; навыками 

пользования стандартными правилами оформления 

результатов контроля и ревизии актами, справками, 

отчетами, заключениями; навыками раскрытия 

нарушений, отклонений, недостатков при 

проведении контроля и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

методическими аспектами формулирования 

выводов и рекомендаций по результатам контроля и 

ревизии для устранения выявленных нарушений, 

недостатков, отклонений в финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-41 

способностью принимать 

участие в разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности организаций, 

подготовке программ по ее 

реализации  

Знать:  

Нормы налогового права и возможности их 

применения при разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организации и 

подготовке программ по ее реализации;  

Нормы коммерческого права и возможности их 

применения при разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организации и 

подготовке программ по ее реализации  

Уметь: Использовать экономико-правовые методы 

предупреждения экономической преступности для 

разработки стратегии обеспечения экономической 

безопасности организации и подготовке программ 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

по ее реализации  

Владеть:  

Владеть навыками применения экономико-

правовых методов предупреждения экономической 

преступности для разработки стратегии 

обеспечения экономической безопасности 

организации и подготовке программ по ее 

реализации  

ПК-42 

способностью планировать 

и организовывать 

служебную деятельность 

подчиненных, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов  

Знать:  

Правила взаимоотношений руководителей и 

подчиненных в службах экономической 

безопасности  

Уметь: 

Определять цели и задачи руководителей и 

подчиненных в службах экономической 

безопасности  

Владеть:  

Навыками поиска и анализа информации, 

необходимой для планирования, организации, 

контроля и учета деятельности работников служб 

экономической безопасности  

ПК-43 

способностью принимать 

оптимальные 

управленческие решения с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов  

Знать:  

Основные методы проверки состоятельности 

контрагентов и их значения для обеспечения 

оптимальности управленческих решений; Критерии 

эффективности бизнес-планов, проектов, программ 

обеспечения экономической безопасности; 

Принципы разработки оптимальных решений в 

области управления экономической безопасности  

Уметь:  

Оценивать социально– экономическую 

эффективность взаимодействия с контрагентами;  

Учитывать риски и возможности использования 

имеющихся ресурсов при разработке бизнес-планов, 

проектов, программ обеспечения экономической 

безопасности;  

Использовать критерии социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов в исследовании 

систем управления экономической безопасности  

Владеть:  

Навыками оценки рисков взаимодействий с 

контрагентами, возможностей использования 

имеющихся ресурсов при подготовке 

управленческих решений; 

Навыками обоснования миссии, цели и задач 

бизнес-планов, проектов, программ обеспечения 

экономической безопасности с учетом критериев 

социально-экономической эффективности; 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

Навыками разработки оптимальных управленческих 

решений в области управления экономической 

безопасности  

ПК-44 

способностью 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности  

Знать:  

Требования к документационному обеспечению 

судебной экономической экспертизы  

Уметь:  

Использовать типовые и разрабатывать 

самостоятельно формы и шаблоны документов для 

решения задач судебной экономической экспертизы  

Владеть: 

Навыками документационного оформления 

результатов судебной экономической экспертизы в 

соответствии с установленными требованиями  

ПСК-1 

способностью 

осуществлять 

экономическую 

безопасность 

хозяйствующих субъектов 

с учетом нормативно-

правовых актов для 

решения 

профессиональных задач 

Знать:  

основные нормативно-правовые акты в области 

экономической безопасности для решения 

профессиональных задач; 

Уметь: 

применять нормативно-правовые акты и 

формулировать выводы в области экономической 

безопасности с учётом нормативно-правовых актов;   

Владеть: 

навыками анализа различных правовых явлений, 

правовых норм и правовых отношений в условиях 

экономической безопасности для решения 

профессиональных задач.  

ПСК-2 

способностью выполнять 

должностные обязанности 

для обеспечения 

экономической 

безопасность 

хозяйствующего субъекта 

Знать: 

должностные обязанности работников в целях 

экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта  

Уметь: 

применять должностные обязанности сотрудников 

по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности коллектива по экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

Владеть: 

методикой курсов повышения квалификации с 

применением должностных обязанностей 

сотрудников по обеспечению экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

ПСК-3 

способностью применять 

системы внутреннего 

контроля и аудита для 

решения 

профессиональных задач 

по экономической 

безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Знать: 

способы методы при исследовании собранной 

аудиторами информации для выявления резервов 

для повышения эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта  

Уметь: 

грамотно применять методы и способы внутреннего 

контроля и аудита по экономической безопасности 



Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

хозяйствующего субъекта 

Владеть: 

навыками проведения внутреннего контроля и 

аудита для решения профессиональных задач по 

экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта  

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен:  

Знать: принципы, закономерности и механизмы экономики, правовые 

основы финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, 

терминологии и классификации информационных систем, основы экономики 

предприятия и методы экономического анализа, финансово-экономические 

процессы предприятий различных отраслей, бухгалтерский учет и 

налогообложение, основы макроэкономического планирования и 

прогнозирования, принципы организации системы бюджетирования. 

Уметь: использовать законы рыночной экономики при характеристике 

организационно-правовой формы, производственной и управленческой 

структуры; ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать методы финансового учёта, экономико-математические методы 

при анализе основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций и оценке влияния факторов внешней и 

внутренней среды; применять методы планирования и прогнозирования 

деятельности предприятий и организаций. 

Владеть: инструментами рыночной экономики и навыками 

экономического мышления; приемами анализа нормативных и правовых 

документов в экономической сфере; навыками решения практических задач; 

ведения финансового учёта; использовать знание финансовой системы и 

экономики предприятия для проведения комплексного экономического 

анализа; объективно оценивать финансово-хозяйственную деятельность и 

анализировать финансовое состояние организации; применять методы 

планирования и прогнозирования деятельности предприятий; применять 

профессиональные компьютерные программы для решения экономических 

задач.  

 

4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП  

Преддипломная практика относится к циклу Б2 – «Практики» в 

образовательной программе высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета). Содержание 

преддипломной практики базируется на освоении дисциплин: Региональная 

экономика, Институциональная экономика, Основы предпринимательства, 

Экономика организаций (предприятий), Рынок ценных бумаг, Аудит. 



Преддипломная практика является предшествующей для блока Б3. 

Государственная итоговая аттестация. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих 

частей ОПОП ВО и необходимым при освоении данной практики состоят в 

том, что обучающийся, направляемый на практику:  

1) знает принципы, закономерности и механизмы экономики, правовые 

основы финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, 

терминологии и классификации информационных систем, основы экономики 

предприятия и методы экономического анализа, финансово-экономические 

процессы предприятий различных отраслей, бухгалтерский учет и 

налогообложение, основы макроэкономического планирования и 

прогнозирования, принципы организации системы бюджетирования;  

2) умеет использовать законы рыночной экономики при характеристике 

организационно-правовой формы, производственной и управленческой 

структуры; ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать методы финансового учёта, экономико-математические методы 

при анализе основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций и оценке влияния факторов внешней и 

внутренней среды; применять методы планирования и прогнозирования 

деятельности предприятий и организаций;  

3) владеет инструментами рыночной экономики и навыками 

экономического мышления; приемами анализа нормативных и правовых 

документов в экономической сфере; навыками решения практических задач; 

ведения финансового учёта; использовать знание финансовой системы и 

экономики предприятия для проведения комплексного экономического 

анализа; объективно оценивать финансово-хозяйственную деятельность и 

анализировать финансовое состояние организации; применять методы 

планирования и прогнозирования деятельности предприятий; применять 

профессиональные компьютерные программы для решения экономических 

задач. 

Особое значение для прохождения преддипломной практики имеют 

дисциплины профильной подготовки бакалавров (согласно учебному плану).  

Преддипломная практика организуется и проводится:  

1. для студентов очной формы обучения на пятом курсе (десятый 

семестр).  

2. для студентов заочной формы обучения на шестом курсе 

(одиннадцатый семестр). 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

5. Объём преддипломной практики и её продолжительность  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 (девять) 

зачетных единиц. Продолжительность практики 6 (шесть) недель, 324 

академических часа.  



 

6. Содержание преддипломной практики  

Преддипломная практика состоит из следующих этапов: 

– подготовительный (составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с руководителем практики);  

– основной (подготовка материалов и текста выпускной 

квалификационной работы);  

– заключительный (подготовка доклада по результатам выпускной 

квалификационной работы). 

 

 

 

Распределение часов по этапам практики 

№ 

п/п 

Этап (период) 

преддипломной 

практики 

Виды и трудоемкость 

производственной работы 
Формы текущего контроля 

Всего 
Практ. 

работа  
СРС 

1.  Подготовительный этап 36 24 12  

2. Основной этап  234 156 78 Дневник практики 

3. Заключительный этап 54 36 18 Отчет по практике, 

Дневник практики, проект 

ДР  

 Итого: 324 216 108 Зачёт с оценкой 

 

Распределение видов работ по этапам практики 
№ 

п/ п 
Разделы (этапы) практики Виды работ, выполняемых в период практики 

1 Подготовительный этап.  
Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики 

совместно с руководителем 

практики.  

1. Организационное собрание (установочная 

конференция) для разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики.  

2. Инструктаж по технике безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, ознакомление с 

требованиями охраны труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка профильной 

организации. 

3. Изучение индивидуального задания. Подготовка 

и оформление дневника практики. 

4. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка на базе прохождения практики; 

5. Изучение правовых основ, базовых нормативных 

и локальных правовых актов, регулирующих 

деятельность базы практики 

2 Основной этап.  
Подготовка материалов и 

текста выпускной 

квалификационной работы.  

1. Ознакомление с конкретными видами 

деятельности в соответствии с положениями 

структурных подразделений и должностными 

инструкциями; 

2. Изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность отделов/служб 

базы практики; 



3. Ознакомление с задачами экономической службы 

организации базы практики, занимающейся 

обеспечением экономической безопасности 

организации; 

4. Ознакомление со штатной структурой, 

должностными инструкциями сотрудников, 

занимающихся обеспечением экономической 

безопасности организации; 

5. Подготовка исходных данных, в том числе выбор 

методик их расчета, расчет экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих выбранную сферу и 

используемых для составления экономических 

разделов планов; 

6. Знакомство с осуществлением бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов организации, 

формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности; 

7. Изучение принципов и нормативных документов 

функционирования системы экономической 

безопасности организации; 

8. Анализ материалов проведенных проверок 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации, оценка эффективности внутреннего 

контроля и аудита; 

9. Анализ показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности организации, использование 

полученных сведений для 

принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности; 

10. Составление прогноза динамики основных 

экономических и социально-экономических 

показателей деятельности организации; 

11. Предложение управленческих решений с целью 

снижения угроз экономической безопасности 

организации 

12. Практическая работа по формулированию 

предложений в разрезе темы ВКР. 

13. Оформление проекта ВКР: подготовка и 

редактирование текста, внесение изменений, 

корректура. 

3 Заключительный этап.  
Подготовка доклада по 

результатам выпускной 

квалификационной работы. 

1. Анализ информации об эффективности 

мероприятий в области обеспечения деятельности 

организации (предприятия, фирмы) – базы 

практики. 

2. Выявление возможных недостатков в работе 

организации, подразделения – места прохождения 

практики, их оценка и разработка предложений по 

совершенствованию существующего порядка 

работы, а также по внедрению новых методов 

работы; 



3. Оформление дневника практики по 

установленной форме; 

4. Подготовка отчета по практике в соответствии с 

требованиями программы преддипломной практики 

и своевременное предоставление его на кафедру; 

Защита в установленные сроки отчёт по практике. 

 

Задание на преддипломную практику:  

1. Провести анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность организации / предприятия – базы практики. 

2. Определить основных направлений деятельности организации / 

предприятия и соотнесение их с мероприятиями, которые осуществляются 

руководителями, исходя из анализа функций организации / предприятия. 

3. Охарактеризовать организацию / предприятие в динамике с целью 

раскрытия особенностей управления, существующей системы планирования, 

выявления угроз экономической безопасности. 

4. Установить соответствие организационной структуры организации / 

предприятия видению, миссии и целям, общая оценка достижений и 

имеющихся проблем. 

5. Провести анализ итогов производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности организации / предприятия, 

сравнение полученных результатов с поставленными целями и выбранными 

стратегиями. 

6. Провести полный и разносторонний анализ по теме выпускной 

квалификационной работы, позволяющий выявить недостатки и дать свои 

предложения по их устранению, с установлением и указанием факторов, 

которые могут повлиять на дальнейшее принятие проектного решения. 

7. Применительно к п.4, п.5 и п.6 данного раздела сформулировать 

рекомендации по устранению или минимизации выявленных проблем 

(рекомендации должны быть обоснованными, т.е. сопровождаться ссылками 

на соответствующие нормативно-правовые акты или авторитетное мнение 

специалистов и т.п.). 

8. В соответствии с темой дипломной работы, провести анализ, 

обработку и систематизацию фактического и литературного материала по 

теме выпускной квалификационной работы работы. 

 

 


