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Аннотация по учебной практике:  

 практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности входит в базовой части основной образовательной программы 

специалитета и направлена на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, непосредственно ориентированной на формирование навыков 

в сфере экономической безопасности. 

Практика реализуется на экономическом факультете кафедрой аудита и 

экономического анализа. 

Практика реализуется стационарным способом проводится либо на 

базе различных предприятий и учреждений  либо на базе кафедр 

экономического факультета ДГУ. 

Основным содержанием учебной практики является получения 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Ознакомление 

обучающихся с основными направлениями профессиональной деятельности. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: , 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК -3, 

ПК -4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18  

Объем учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме диференцируемого 

зачета. 
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1. Цели учебной практики 

Программа учебной практики по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность сформирована на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  высщего образования (ФГОС 

ВО) по данному направлению подготовки, разработанного в порядке, 

определенным правительством Российской Федерации. 

Целями учебной практики являются: 

-получения первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

-ознакомление обучающихся с основными направлениями 

профессиональной деятельности в соответствии с программой практики. 

 - закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами 

при изучении дисциплин учебного плана; 

 

2.Задачи учебной практики 

 

-  ознакомление  с организационно-правовой формой, целями  и видами 

деятельности предприятия, организацией и технологией производства и 

управления; 

- приобретение умений получения информации (технико-

экономической, организационно- управленческой, организационно-правовой, 

социально-психологической), необходимой для выполнения заданий 

практики; 

- анализ литературы и документальных источников, наблюдение с 

целью сбора и обработки информации; 

- сбор данных, необходимых для выполнения курсовых и научных 

работ по экономической безопасности; 

- изучение специфики работы хозяйствующих субъектов, имеющих 

непосредственное отношение к получаемой студентами специальности; 

- развитие организационных, деловых и личностных качеств студентов 

в интересах создания предпосылок для более рационального использования 

их в будущей профессиональной деятельности. 

 

3.Тип, способ и форма проведения учебной практики 

Учебная практика для студентов, обучающихся по специальности 

38.05.01«Экономическая безопасность», специализация «Судебная 

экономическая экспертиза», очной и заочной форм обучения организуется в 

форме самостоятельной работы студента, направленной на ознакомление с 

особенностями профессиональной работы, включая выполнение заданий 

руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов - объектов 

прохождения практики.  
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По способу проведения, учебная практика является стационарной и 

организуется на базе учебной практики (объекта прохождения учебной 

практики). По форме проведения, учебная практика является непрерывной и 

организуется путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Учебная практика может осуществляться в виде коллективной и 

индивидуальной работы в библиотеке, читальном зале, с базами данных и 

тематическими сетевыми ресурсами в компьютерном классе, посещения 

предприятий (учреждений, организаций) по изучению процесса обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Продолжительность учебной практики  – 4 недель. Сроки начала 

практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 

Тип практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная 

 

4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной практики у студентов формируются  

компетенции и  студент должен продемонстрировать следующие результаты  

 
 

Таблица 1 

Компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

из ФГОС 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОК-1 способностью понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы 

Знает: основные категории и понятия 

философии, Знает сущность процесса 

познания  

Умеет: ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основы 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста  

Владеет: навыками использования 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

Знает: закономерности и этапы 

исторического процесса, 

гуманистические ценности; основные 

события и процессы отечественной 



7 

 

России, ее место и роль в 

современном мире в целях 

формирования гражданской 

позиции и развития 

патриотизма  

истории в контексте мировой 

истории. 

Умеет: критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы 

и механизмы исторических 

изменений; принять на себя 

нравственное обязательство по 

отношению к обществу и 

культурному наследию.  

Владеет: навыками анализа 

причинно-следственных связей в 

развитии российского государства и 

общества; место человека в 

историческом процессе 

политической организации общества; 

навыками нравственного восприятия 

окружающего мира 

ОК-3 способностью 

ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах  

Знает: основные источники 

политической, экономической и 

финансовой информации, 

необходимой для решения 

поставленных задач. 

Умеет: ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах. 

Владеет: методами сбора, обработки , 

анализа и оценки тенденций и 

закономерностей развития 

политических, социальных 

экономических процессов 

 

ОК-4 способностью выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета  

Знает: этико-социальные аспекты 

культуры речи. Основные ситуации 

общения и речевой этикет.  

Умеет: проявить категории 

вежливости в русском языке. 

социальные аспекты культуры речи. 

Владеет: этическими нормами 

речевой культуры (речевой этикет), 

культурой поведения и этическими 

нормами общения.  

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

Знает: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 



8 

 

воспринимая социальные, 

культурные, 

конфессиональные и иные 

различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной 

деятельности  

различия.  

Умеет:  работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия.  

Владеет:  навыками работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 способностью проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и 

психологического состояния  

Знает: методы эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции; 

Умеет: применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации 

собственной деятельности и 

психического 

состояния 

Владеет: навыками психологически 

устойчивого 

поведения в сложных и 

экстремальных 

условиях 

ОК-7 способностью к 

логическому мышлению, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь, вести 

полемику и дискуссии  

Знает: орфоэпические, лексические, 

грамматические  и пунктуационные 

нормы. 

Умеет: определять требования к 

литературному языку,  владеет 

основами культуры речи 

Владеет: основными методами и 

приемами практической работы в 

области устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

ОК-8 способностью принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие решения  

Знает:   -методы принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности; 

Умеет:    - принимать 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 
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Владеет:   навыками принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 способностью 

организовывать свою жизнь 

в соответствии с социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни  

Знает: способы организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни. 

Умеет: применять средства 

организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе 

жизни  

Владеет:- навыками применения  

различных способов творческого 

потенциала для организации свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни. 

ОК-10 способностью осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке  

Знает: основные методы изложения 

материала, способы 

структурирования текста, 

коммуникативные свойства языка 

Умеет: применять знания, умения и 

навыки, полученные в ходе  освоения 

курса русского языка в сфере 

профессиональных коммуникаций 

Владеет: жанрами устной речи (вести 

деловую беседу, обмениваться 

информацией, вести дискуссию и т. 

д.) и письменной речи (составлять 

официальные письма, служебные 

записки и т. д.) 

ОК-11 способностью к деловому 

общению, 

профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков  

Знает:    основные методы изложения 

материала, способы 

структурирования текста, 

коммуникативные свойства языка 

Умеет:    применять знания, умения и 

навыки, полученные в ходе  освоения 

курса иностранного  языка в сфере 

профессиональных коммуникаций. 

Владеет:    жанрами устной речи 

(вести деловую беседу, обмениваться 

информацией, вести дискуссию и т. 
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д.)  

ОК-12 способностью работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Знает: методы сбора, анализа, 

хранения, поиска, обработки 

информации, содержащейся в 

отечественных и зарубежных 

источниках,  необходимой для 

решения поставленных задач. 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

подготовки информационного обзора 

и / или аналитического отчета. 

Владеет: навыками сбора, анализа, 

обработки, хранения, поиска, 

систематизации и передачи 

информации данных, необходимых 

для подготовки информационного 

обзора и / или аналитического 

отчета. 

ОПК-1 способностью применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач  

Знаеть: методики  расчета 

финансово-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Умееть:  разрабатывать и 

обосновывать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Владееть:  навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач, методами 

сбора, обработки и анализа 

финансово-экономических 

показателей,   характеризующих 
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деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

ОПК-2 способностью использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при 

решении профессиональных 

задач  

Знает: закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Умеет: правильно  использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Владеет:  способностью 

использовать закономерности и 

методы экономической науки при 

решении профессиональных задач 

ОПК-3 способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов  

Знаеть: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

Умееть: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

Владееть: навыками сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

ПК-1 способностью 

подготавливать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Знает: основы экономического 

анализа 

Умеет: обосновывать  и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Владеет: навыками осуществления 

расчетов, необходимых для 

составления экономических разделов 

планов  

ПК-2 способностью обосновывать 

выбор методик расчета 

экономических показателей  

Знает: методики расчета 

экономических  показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: рассчитать экономические 
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показатели, деятельности 

хозяйствующих субъектов 

на основе типовых методик 

Владеет: методами и способами 

расчета  экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

ПК-3 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов  

нать: основные методы расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

Умеет: применять типовые методики 

и действующую нормативно-

правовую базу для  расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

Владеет: методами расчета 

экономических и социально-

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  

Знает: методы расчета и анализа  

экономических показателей 

Умеет: анализировать информацию, 

содержащуюся в экономических 

разделах планов, представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

Владеет: навыками расчета 

показателей, необходимых для 

составления экономических разделов 

планов 

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, 

Знает: методику формирования 

плановых заданий экономического 

субъекта 

Умеет: выполнять расчеты 

экономических показателей, 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных  

ситуаций,  предлагать способы их 

решения с  учетом критериев 

социально- 

экономической  эффективности. 

Владеет: навыками осуществления 

расчетов, необходимых для 
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планов, программ  составления экономических разделов 

планов  

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  

Знает: законодательную базу по 

вопросам бухгалтерского учета и 

формирования отчетности в банках; 

 основные правила ведения 

бухгалтерского учета в банках и 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Умеет: формировать бухгалтерские 

проводки на основе банковского 

плана счетов; 

- анализировать и интерпретировать 

бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности банка 

Владеет: навыками организации и 

ведения бухгалтерского учета в 

банках, навыками формирования, 

анализа и интерпретации 

информации бухгалтерской 

отчетности 

ПК-37 способностью использовать 

знания теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

Знает:  теоретические, методические, 

процессуальные и организационные 

основы судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

Умеет: использовать знания 

теоретических, методических, 

процессуальных и организационных 

основ судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

Владеет: способностью использовать 

знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных 

основ судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

ПК-38 способностью применять 

методики судебных 

экономических экспертных 

Знает:  приемы и методы 

организации судебных 

экономических экспертных 
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исследований в 

профессиональной 

деятельности  

исследований в профессиональной 

деятельности  

Умеет:  осуществлять судебные 

экономические экспертные 

исследования в профессиональной 

деятельности  

Владеет: способностью применять 

методики судебных экономических 

экспертных исследований в 

профессиональной деятельности 

ПК-39 способностью осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых 

актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности  

Знает:  приемы и методы 

организации экономической 

экспертизы нормативных правовых 

актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз экономической 

безопасности 

Умеет:  осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности. 

Владеет: навыками проведения 

экономической экспертизы 

нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности. 

ПК-40 способностью осуществлять 

экспертную оценку 

факторов риска, способных 

создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, 

оценивать возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности, 

определять необходимые 

компенсационные резервы  

Знает: теоретические и методические 

основы оценки факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, оценивания 

возможных экономических потерь в 

случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, 

определения необходимых 

компенсационных резервов. 

Умеет: осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические 

ситуации критического характера, 

оценивать возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 
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необходимые компенсационные 

резервы.  

Владеет: навыками осуществления 

экспертных оценок факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, оценки 

возможных экономических потерь в 

случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, 

определения необходимых 

компенсационных резервов 

ПК-45 Способностью 

анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности  

Знает: отечественные и зарубежные 

проблемы экономической 

безопасности, способы их 

устранения 

Умеет: способностью планировать и 

организовывать служебную 

деятельность подчиненных 

Владеет: отечественными и 

зарубежными методами анализа 

проблем экономической 

безопасности, способы их 

устранения 

ПК-46 Способностью исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и 

практическую значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа 

экономической 

безопасности организаций, 

оценивать их эффективность  

Знает: методы и средства анализа 

экономической безопасности 

организаций;  

Умеет: исследовать условия 

функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности;  

Владеет: навыками анализа 

экономической безопасности 

организаций. 

ПК-47 Способность применять 

методы проведения 

прикладных научных 

исследований, 

Знает: способы и методы 

исследования 

Умеет: анализировать и 

обрабатывать результаты научных 
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анализировать и 

обрабатывать их 

результаты, обобщать и 

формулировать выводы по 

теме исследования  

исследований 

Владеет: навыками анализа выводов 

по теме исследования 

ПК-48 Способность проводить 

специальные исследования в 

целях определенных 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

Знает: виды потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности организации.  

Умеет: проводить социальные 

исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности 

организации. Владеет: основными 

способами оценки потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности организации. 

ПК-49 Способность готовить 

отчеты, справки и доклады 

по результатам 

выполненных исследований 

Знает: методы и способы анализа 

документов 

Умеет: анализировать отчеты 

Владеет: способами подготовки и 

предоставления отчетов 

ПСК-1 способностью использовать 

знание законодательства о 

налогах и сборах, состава 

налогов, правил 

определение 

налогооблагаемой базы, 

порядка исчисления и 

уплаты налогов и сборов, 

ответственности за 

нарушение налогового 

законодательства, основных 

направлений деятельности 

налоговых и 

правоохранительных 

органов по выявлению и 

пресечению нарушений 

налогового 

законодательства 

Знает: нормативные правовые 

документы, регулирующие 

налоговую политику 

Умеет: анализировать  нормативные 

правовые документы, регулирующие 

функционирование налоговой 

системы,  

Владеет:  основными направлениями 

деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

налогового законодательства 

 

ПСК-2 

 

способностью применять 

знания бухгалтерского 

учета, экономического 

анализа и аудита в целях 

прогнозирования и 

Знает: 

- сущность, принципы организации и 

содержание деятельности банков; 

- современные тенденции в развитии 

банковской деятельности, в 
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предупреждения возможных 

противоправных деяний 

содержании банковских продуктов и 

услуг, в системе управления банком; 

- основные законодательные акты и 

нормативные положения, 

регламентирующие организацию 

деятельности и ведение 

бухгалтерского учета и отчетности 

банков; 

- правила ведения бухгалтерского 

учета в банках на территории РФ; 

- взаимосвязь формирования и 

анализа информации бухгалтерского 

учета с методами прогнозирования и 

предупреждения возможных 

противоправных деянийв банковской 

деятельности. 

Умеет: 

- использовать нормативно-правовые 

документы в ведении бухгалтерского 

учета в банках; 

- вести бухгалтерский учет основных 

операций и сделок банка; 

- анализировать информацию 

бухгалтерского учета и отчетности и 

определять возможные источники 

угроз внешней и внутренней 

экономической безопасности банка; 

- применять информацию 

бухгалтерского учета в целях 

выявления, прогнозирования и 

предупреждения возможных 

противоправных деяний.  

Владеет:  

- навыками организации и ведения 

бухгалтерского учета основных 

операций и сделок банка; 

- основными приемами обработки и 

анализа бухгалтерской информации 

для выявления, прогнозирования и 

предупреждения возможных 

противоправных деяний.  

ПСК-3 способностью применять 

методы и средства 

экономической экспертизы в 

Знает: методы анализа финансовой, 

бухгалтерской иной информации, 

содержащейся в учетно-отчетной 

http://pandia.ru/text/category/bankovskoe_upravlenie/
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целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования 

экономической информации 

для установления 

обстоятельств дела в 

гражданском, 

административном и 

уголовном 

судопроизводстве 

документации;  

Умеет: применять методы и средства 

экономической экспертизы в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования 

экономической информации для 

установления обстоятельств дела в 

гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве  

Владеет: методами анализа 

финансовой, бухгалтерской иной 

информации, содержащейся в 

учетно-отчетной документации для 

решения поставленных 

экономических задач. 

ПСК-4 способность использовать 

знание методик проведения 

аудиторских проверок и 

оценки системы 

внутреннего контроля в 

целях предупреждения 

экономических 

правонарушений 

Знает:  методы проведения 

аудиторских проверок и оценки 

системы внутреннего контроля в 

целях предупреждения 

экономических правонарушений 

Умеет:  использовать методы 

проведения аудиторских проверок и 

оценки системы внутреннего 

контроля в целях предупреждения 

экономических правонарушений 

Владеет:   способностью 

использовать знание методик 

проведения аудиторских проверок и 

оценки системы внутреннего 

контроля в целях предупреждения 

экономических правонарушений 

 

ПСК-5 Способность проводить 

комплексный анализ рисков 

организации; 

классифицировать риски; 

разрабатывать методики 

оценки рисков, карты 

рисков и определять 

стратегии управления 

рисками организации 

Знает: природу и сущность угроз 

экономической безопасности, 

методы оценки и анализа возможных 

экономических рисков, порядок 

составления и обоснования 

прогнозов динамики развития 

основных угроз экономической 

безопасности. 

Умеет: проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития 
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основных угроз экономической 

безопасности. 

Владеет: навыками анализа 

возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз 

экономической безопасности 

 

5. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика для студентов, обучающихся по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», является обязательной формой 

учебной деятельности цикла  и представляет собой форму организации 

учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально- 

практическую подготовку обучающихся. Учебная практика проводится на 

втором курсе в четвертом семестре обучения. Для успешного прохождения 

учебной практики студенты должны освоить материал учебных дисциплин 

профессионального цикла основной образовательной программы, 

преподаваемых в 1-4 семестрах. Предшествующие дисциплины, 

необходимые для выполнения учебной практики: «Статистика», 

«Экономический анализ», «Финансы», «Управление организацией 

(предприятием)», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет», 

«Деньги, кредит, банки», «Безопасность жизнедеятельности», «Гражданское 

право». Учебная практика является начальным и подготовительным этапом 

для прохождения научно-исследовательской работы и производственной 

практики. 

 

6. Объем учебной практики и ее продолжительность 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, 216  академических 

часов.  

Промежуточный контроль осуществляется  в форме диф. зачета 

Учебная практика проводится на 2 курсе 4 семестре ДО и ОЗО  (4 нед.); 

 

7. Содержание практики 

 

Содержание учебной практики представлено в следующей таблице 

 

№ 

п/

п 

Разделы учебной практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

Формы 

текущего 

контроля 
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студентов и трудоемкость 

(в часах) 

всего аудитор

ная 

(контакт

ная) 

СРС 

1 Подготовительный этап 

практики 

- Изучение программы, 

получение методических 

материалов, прохождение 

инструктажа.  

-  Изучение нормативной, 

учебной и справочной 

литературы.  

-Знакомство с объектом 

практики, инструктаж по 

технике безопасности. 

38 12 26 Текст 

соответству

ющего 

раздела 

отчета 

2. Основной этап практики 

- Выполнение заданий 

программы практики.  

- Сбор, обработка, анализ и 

систематизация материалов 

для отчета о практике.  

- Выполнение отдельных 

заданий руководителя 

практики. 

64 28 36 Текст 

соответству

ющего 

раздела 

отчета 

3. Завершающий этап практики 

-Подготовка материалов для 

отчета о практике.  

- Оформление отчетных 

документов о практике.  

- Сдача отчетных документов 

о практике. 

54 20 34 Письменный 

отчет, 

электронная 

презентация 

4. Защита отчета 60 36 24  

 Итого 216 96 120 Диф. 

зачет 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

Отчет по результатам  прохождения практики составляется 

индивидуально каждым студентом и должен отражать его деятельность во 

время прохождения практики. Отчет состоит из нескольких разделов: 

введения, основной части и заключения.  
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Введение должно включать описание собранных материалов и 

основных вопросов и направлений изучения, которыми занимался студент на 

практике  т.е. цель и задачи учебной  практики. 

Основная часть отчета включает в себя аналитическую записку по 

разделам плана учебной практики. Тематика и направления этих 

исследований определяются заранее и согласовываются с руководителем 

практики от  организации.  

В заключении отчета приводятся общие выводы и предложения, а 

также краткое описание проделанной работы и даются практические 

рекомендации.  

Отчет предоставляется на кафедру в скоросшивателе (мягком или 

твердом) и оформляется в следующем порядке: 

- (календарно-тематический план практики (см. приложение 1)); 

- отзыв руководителя от университета на отчет по учебной практике (см. 

приложение 4); 

-титульный лист (см. приложение 3);  

-содержание отчета с указанием номера страниц; 

- определения, обозначения и сокращения; 

-введение; 

- основная часть, состоящая из двух-трех разделов; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

  -приложения  

- характеристика руководителя практики на студента (см. прил. 2); 

Отчет следует оформлять на стандартных листах  (формат А4) в 

соответствии с требованиями ГОСТа  (Шрифт -14 размер, интервал - 1,5, 

параметры страницы - левое, верхнее,  нижнее - 20  мм,  правое - 10  мм).  

Объем отчета составляет 25- 30 страниц печатного текста (без 

приложений). В отчет должны быть включены ответы на все разделы и 

пункты программы практики. 

Таблицы, схемы, графики должны быть вычерчены аккуратно и 

оформлены по стандарту. Все таблицы должны сопровождаться 

соответствующими выводами и предложениями.  

Содержание  включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и название приложений с указанием номеров 

страниц.  

 

9. Фонды оценочных средств для проведения прожетучной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Таблица 2 

Код 

компетенци

и из ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ОК-1 способностью 

понимать и 

анализировать 

мировоззренческ

ие, социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы 

Знает: основные категории и 

понятия философии, Знает 

сущность процесса познания  

Умеет: ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основы 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста  

Владеет: навыками 

использования философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития России, 

ее место и роль в 

современном 

мире в целях 

формирования 

гражданской 

позиции и 

развития 

патриотизма  

Знает: закономерности и этапы 

исторического процесса, 

гуманистические ценности; 

основные события и процессы 

отечественной истории в 

контексте мировой истории. 

Умеет: критически 

воспринимать, анализировать и 

оценивать историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений; принять на себя 

нравственное обязательство по 

отношению к обществу и 

культурному наследию.  

Владеет: навыками анализа 

причинно-следственных связей 

в развитии российского 

государства и общества; место 

человека в историческом 

процессе политической 

организации общества; 

навыками нравственного 

восприятия окружающего мира 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ОК-3 способностью Знает: основные источники Контроль 
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ориентироваться 

в политических, 

социальных и 

экономических 

процессах  

политической, экономической и 

финансовой информации, 

необходимой для решения 

поставленных задач. 

Умеет: ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах. 

Владеет: методами сбора, 

обработки , анализа и оценки 

тенденций и закономерностей 

развития политических, 

социальных экономических 

процессов 

 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ОК-4 способностью 

выполнять 

профессиональн

ые задачи в 

соответствии с 

нормами 

морали, 

профессиональн

ой этики и 

служебного 

этикета  

Знает: этико-социальные 

аспекты культуры речи. 

Основные ситуации общения и 

речевой этикет.  

Умеет: проявить категории 

вежливости в русском языке. 

социальные аспекты культуры 

речи. 

Владеет: этическими нормами 

речевой культуры (речевой 

этикет), культурой поведения и 

этическими нормами общения.  

 

ОК-5 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональные 

и иные различия, 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

Знает: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия.  

Умеет:  работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия.  

Владеет:  навыками работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ОК-6 способностью 

проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

Знает: методы эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции; 

Умеет: применять методы 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 
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сложных и 

экстремальных 

условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния  

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации 

собственной деятельности и 

психического 

состояния 

Владеет: навыками психологически 

устойчивого 

поведения в сложных и 

экстремальных 

условиях 

Защита отчета  

ОК-7 способностью к 

логическому 

мышлению, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии  

Знает: орфоэпические, лексические, 

грамматические  и пунктуационные 

нормы. 

Умеет: определять требования к 

литературному языку,  владеет 

основами культуры речи 

Владеет: основными методами и 

приемами практической работы в 

области устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ОК-8 способностью 

принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие 

решения  

Знает:   -методы принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности; 

Умеет:    - принимать 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 

Владеет:   навыками принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности. 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ОК-9 способностью 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни  

Знает: способы организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни. 

Умеет: применять средства 

организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе 

жизни  

Владеет:- навыками применения  

различных способов творческого 

потенциала для организации свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни. 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ОК-10 способностью 

осуществлять 

письменную и 

Знает: основные методы изложения 

материала, способы 

структурирования текста, 

Контроль 

выполнения 

индивидуально
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устную 

коммуникацию на 

русском языке  

коммуникативные свойства языка 

Умеет: применять знания, умения и 

навыки, полученные в ходе  освоения 

курса русского языка в сфере 

профессиональных коммуникаций 

Владеет: жанрами устной речи (вести 

деловую беседу, обмениваться 

информацией, вести дискуссию и т. 

д.) и письменной речи (составлять 

официальные письма, служебные 

записки и т. д.) 

го задания 

Защита отчета  

ОК-11 способностью к 

деловому 

общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из 

иностранных 

языков  

Знает:    основные методы изложения 

материала, способы 

структурирования текста, 

коммуникативные свойства языка 

Умеет:    применять знания, умения и 

навыки, полученные в ходе  освоения 

курса иностранного  языка в сфере 

профессиональных коммуникаций. 

Владеет:    жанрами устной речи 

(вести деловую беседу, обмениваться 

информацией, вести дискуссию и т. 

д.)  

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ОК-12 способностью 

работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации 

Знает: методы сбора, анализа, 

хранения, поиска, обработки 

информации, содержащейся в 

отечественных и зарубежных 

источниках,  необходимой для 

решения поставленных задач. 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

подготовки информационного обзора 

и / или аналитического отчета. 

Владеет: навыками сбора, анализа, 

обработки, хранения, поиска, 

систематизации и передачи 

информации данных, необходимых 

для подготовки информационного 

обзора и / или аналитического отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ОПК-1 способностью 

применять 

математический 

инструментарий 

для решения 

экономических 

задач  

Знаеть: методики  расчета 

финансово-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Умееть:  разрабатывать и 

обосновывать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  
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коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Владееть:  навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач, методами 

сбора, обработки и анализа 

финансово-экономических 

показателей,   характеризующих 

деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

ОПК-2 способностью 

использовать 

закономерности и 

методы 

экономической 

науки при решении 

профессиональных 

задач  

Знает: закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Умеет: правильно  использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Владеет:  способностью использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ОПК-3 способностью 

применять 

основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирования 

систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов  

Знаеть: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

Умееть: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

Владееть: навыками сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПК-1 способностью 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

Знает: основы экономического 

анализа 

Умеет: обосновывать  и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Владеет: навыками осуществления расчетов, 

необходимых для составления 

экономических разделов планов  
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субъектов  

ПК-2 способностью 

обосновывать 

выбор методик 

расчета 

экономических 

показателей  

Знает: методики расчета 

экономических  показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: рассчитать экономические 

показатели, деятельности 

хозяйствующих субъектов 

на основе типовых методик 

Владеет: методами и способами 

расчета  экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета . 

ПК-3 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

нать: основные методы расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

Умеет: применять типовые методики 

и действующую нормативно-

правовую базу для  расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

Владеет: методами расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПК-4 

 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми 

стандартами 

Знает: методы расчета и анализа  

экономических показателей 

Умеет: анализировать информацию, 

содержащуюся в экономических 

разделах планов, представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

Владеет: навыками расчета 

показателей, необходимых для 

составления экономических разделов 

планов 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПК-5 способность 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические 

учеты 

хозяйствующих 

субъектов и 

применять 

методики и 

стандарты ведения 

Знает:законодательную базу по 

вопросам бухгалтерского учета и 

формирования отчетности в банках; 

 основные правила ведения 

бухгалтерского учета в банках и 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Умеет:формировать бухгалтерские 

проводки на основе банковского 

плана счетов; 

- анализировать и интерпретировать 

бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности банка 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  
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бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

Владеет: навыками организации и 

ведения бухгалтерского учета в 

банках 

 навыками формирования, анализа 

и интерпретации информации 

бухгалтерской отчетности 

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  

Знает: законодательную базу по 

вопросам бухгалтерского учета и 

формирования отчетности в банках; 

 основные правила ведения 

бухгалтерского учета в банках и 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Умеет: формировать бухгалтерские 

проводки на основе банковского 

плана счетов; 

- анализировать и интерпретировать 

бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности банка 

Владеет: навыками организации и 

ведения бухгалтерского учета в 

банках 

навыками формирования, анализа и 

интерпретации информации 

бухгалтерской отчетности 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПК-37 способность 

использовать 

знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных 

основ судебной 

экспертизы при 

производстве 

судебных 

экономических 

экспертиз и 

исследований 

Знает:  теоретические, методические, 

процессуальные и организационные 

основы судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

Умеет: использовать знания 

теоретических, методических, 

процессуальных и организационных 

основ судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

Владеет: способностью использовать 

знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных 

основ судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  
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исследований 

ПК-38 способность 

применять 

методики судебных 

экономических 

экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  приемы и методы 

организации судебных 

экономических экспертных 

исследований в профессиональной 

деятельности  

Умеет:  осуществлять судебные 

экономические экспертные 

исследования в профессиональной 

деятельности  

Владеет: способностью применять 

методики судебных экономических 

экспертных исследований в 

профессиональной деятельности 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПК-39 способность 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов в 

целях обнаружения 

потенциальных 

угроз 

экономической 

безопасности 

Знает:  приемы и методы 

организации экономической 

экспертизы нормативных правовых 

актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз экономической 

безопасности 

Умеет:  осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности 

Владеет: навыками проведения 

экономической экспертизы 

нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПК-40 способностью 

осуществлять 

экспертную оценку 

факторов риска, 

способных 

создавать 

социально-

экономические 

ситуации 

критического 

характера, 

оценивать 

возможные 

экономические 

потери в случае 

нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять 

необходимые 

компенсационные 

Знает: теоретические и методические 

основы оценки факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, оценивания 

возможных экономических потерь в 

случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, 

определения необходимых 

компенсационных резервов. 

Умеет: осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические 

ситуации критического характера, 

оценивать возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые компенсационные 

резервы.  

Владеет: навыками осуществления 

экспертных оценок факторов риска, 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  
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резервы  способных создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, оценки 

возможных экономических потерь в 

случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, 

определения необходимых 

компенсационных резервов 

ПК-45 Способностью 

анализировать 

эмпирическую и 

научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности  

Знает: отечественные и зарубежные 

проблемы экономической 

безопасности, способы их устранения 

Умеет: способностью планировать и 

организовывать служебную 

деятельность подчиненных 

Владеет: методами анализа 

отечественного и зарубежного 

анализа 

 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПК-46 Способностью 

исследовать 

условия 

функционирования 

экономических 

систем и объектов, 

формулировать 

проблемы, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, 

методов и средств 

анализа 

экономической 

безопасности 

организаций, 

оценивать их 

эффективность  

Знает: методы и средства анализа 

экономической безопасности 

организаций;  

Умеет: исследовать условия 

функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности;  

Владеет: навыками анализа 

экономической безопасности 

организаций. 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПК-47 

 

Способность 

применять методы 

проведения 

прикладных 

научных 

исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты, 

Знает: способы и методы 

исследования 

Умеет: анализировать и 

обрабатывать результаты научных 

исследований 

Владеет: навыками анализа выводов 

по теме исследования 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  
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обобщать и 

формулировать 

выводы по теме 

исследования  

ПК-48 Способность 

проводить 

специальные 

исследования в 

целях 

определенных 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Знает: виды потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности организации.  

Умеет: проводить социальные 

исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности 

организации. Владеет: основными 

способами оценки потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности организации. 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПК-49 Способность 

готовить отчеты, 

справки и доклады 

по результатам 

выполненных 

исследований 

Знает: методы и способы анализа 

документов 

Умеет: анализировать отчеты 

Владеет: способами подготовки и 

предоставления отчетов 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПСК-1 способностью 

использовать 

знание 

законодательства 

о налогах и 

сборах, состава 

налогов, правил 

определение 

налогооблагаемо

й базы, порядка 

исчисления и 

уплаты налогов и 

сборов, 

ответственности 

за нарушение 

налогового 

законодательства

, основных 

направлений 

деятельности 

налоговых и 

правоохранитель

ных органов по 

выявлению и 

пресечению 

нарушений 

налогового 

Знает: нормативные правовые 

документы, регулирующие 

налоговую политику 

Умеет: анализировать  нормативные 

правовые документы, регулирующие 

функционирование налоговой 

системы,  

Владеет:  основными направлениями 

деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

налогового законодательства 

 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  
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законодательства 

ПСК-2 

 
способностью 

применять 

знания 

бухгалтерского 

учета, 

экономического 

анализа и аудита 

в целях 

прогнозирования 

и 

предупреждения 

возможных 

противоправных 

деяний 

Знает: 

- сущность, принципы организации и 

содержание деятельности банков; 

- современные тенденции в развитии 

банковской деятельности, в 

содержании банковских продуктов и 

услуг, в системе управления банком; 

- основные законодательные акты и 

нормативные положения, 

регламентирующие организацию 

деятельности и ведение 

бухгалтерского учета и отчетности 

банков; 

- правила ведения бухгалтерского 

учета в банках на территории РФ; 

- взаимосвязь формирования и 

анализа информации бухгалтерского 

учета с методами прогнозирования и 

предупреждения возможных 

противоправных деянийв банковской 

деятельности. 

Умеет: 

- использовать нормативно-правовые 

документы в ведении бухгалтерского 

учета в банках; 

- вести бухгалтерский учет основных 

операций и сделок банка; 

- анализировать информацию 

бухгалтерского учета и отчетности и 

определять возможные источники 

угроз внешней и внутренней 

экономической безопасности банка; 

- применять информацию 

бухгалтерского учета в целях 

выявления, прогнозирования и 

предупреждения возможных 

противоправных деяний.  

Владеет:  

- навыками организации и ведения 

бухгалтерского учета основных 

операций и сделок банка; 

- основными приемами обработки и 

анализа бухгалтерской информации 

для выявления, прогнозирования и 

предупреждения возможных 

противоправных деяний.  

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПСК-3 способностью 

применять 

методы и 

средства 

Знает: методы анализа финансовой, 

бухгалтерской иной информации, 

содержащейся в учетно-отчетной 

документации;  

Умеет: применять методы и средства 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

http://pandia.ru/text/category/bankovskoe_upravlenie/
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экономической 

экспертизы в 

целях 

обнаружения, 

фиксации, 

изъятия и 

предварительног

о исследования 

экономической 

информации для 

установления 

обстоятельств 

дела в 

гражданском, 

административно

м и уголовном 

судопроизводств

е 

экономической экспертизы в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования 

экономической информации для 

установления обстоятельств дела в 

гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве  

Владеет: методами анализа 

финансовой, бухгалтерской иной 

информации, содержащейся в 

учетно-отчетной документации для 

решения поставленных 

экономических задач. 

ПСК-4 способность 

использовать 

знание методик 

проведения 

аудиторских 

проверок и оценки 

системы 

внутреннего 

контроля в целях 

предупреждения 

экономических 

правонарушений 

Знает:  методы проведения 

аудиторских проверок и оценки 

системы внутреннего контроля в 

целях предупреждения 

экономических правонарушений 

Умеет:  использовать методы 

проведения аудиторских проверок и 

оценки системы внутреннего 

контроля в целях предупреждения 

экономических правонарушений 

Владеет:   способностью 

использовать знание методик 

проведения аудиторских проверок и 

оценки системы внутреннего 

контроля в целях предупреждения 

экономических правонарушений 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  

ПСК-5 Способность 

проводить 

комплексный 

анализ рисков 

организации; 

классифицироват

ь риски; 

разрабатывать 

методики оценки 

рисков, карты 

рисков и 

определять 

стратегии 

управления 

Знает: природу и сущность угроз 

экономической безопасности, методы 

оценки и анализа возможных 

экономических рисков, порядок 

составления и обоснования 

прогнозов динамики развития 

основных угроз экономической 

безопасности. 

Умеет: проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической 

безопасности. 

Владеет: навыками анализа 

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Защита отчета  
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рисками 

организации 

возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз 

экономической безопасности 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
Оснавная : 

1. Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 287 c. — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html 

2. Азарская, М.А. Экономическая безопасность предприятия: учетно-аналитическое 

обеспечение : монография / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 216 

с. : ил. - Библиогр.: с. 184-190. - ISBN 978-5-8158-1579-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167 

3. Шмелѐва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелѐва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 271 c. — 978-5-238-

02378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21011.html 

Дополнительная : 

1. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по 

ускоренной программе по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / . — Электрон. текстовые данные. 

— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

35 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76922.html 

2. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Е.Р. Российская [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-01496-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71062.html 

3. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Е.Р. Россинская [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-01496-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71062.html 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/21011.html
http://www.iprbookshop.ru/76922.html
http://www.iprbookshop.ru/71062.html
http://www.iprbookshop.ru/71062.html
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4. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов / Н.П. Любушин. — 3-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — 978-5-238-01745-7. —URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

Ресурсы сети «Интернет» Программное обеспечение  

1. Business Studio. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

4. MS Excel 

5. MS Access 

6. Business analiz. 

7. ИНЭК-Аналитик 

8. «БЭСТ-Ф» 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения учебной практики 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.06.2018).  

2. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  05.06.2018).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  

(дата обращения 21.03.2018). 

4. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения  05.02.2018). 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 21.03.2018). 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 Поисковые сайты интернета  

 Программы «Консультант+», «Гарант» 

 Пакет прикладных и обучающих программ 

 Сайт ДГУ в Интернете 

 Электронная библиотека курса 

 Бухгалтерские регистры  

 Формы бухгалтерской отчетности предприятий РД 

 Статистические данные о хозяйственной деятельности предприятий РД 

Макеты аналитических таблиц 

http://www.iprbookshop.ru/71233.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Приложение3 

Макет календарно-тематического плана по учебной практике 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

дней 

Вид работы и ее 

краткое 

содержание 

Срок 

выпол

не-

ния 

Отметка о 

выпол-

нении 

1 Подготовительный этап 
 

1   явка на 

общее 

собрание 

2  2    

3  5    

4  10    

5  6    

6  10    

7 Публичная защита отчета о научно-

исследовательской работе комиссии на 

выпускающей кафедре. 

2    

ВСЕГО 36    

 

 

 

 

 

 

Студент (ка) __________________________________ 
         подпись 

 

 

Руководитель практики _____________________________ 
         подпись 
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Приложение 2  
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент (ка)_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

_________________________________________________________________ 
(где проходил практику: предприятие, подразделение на предприятии) 

 

Заполняется руководителем практики от предприятия и удостоверяется подписью и 

печатью. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Характеристика должна включать сведения: 

- об умении студента работать с источником информации; 

- о степени владения автоматизированными информационными системами  в экономике; 

- о наличии самостоятельности и творческого подхода к работе; 

- о достоинствах и недостатках, а также советы и рекомендации по 

самосовершенствованию. 

 

Оценка по учебной практике _________________________ 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия ____________________________________________ 
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МП   
(печать, должность, подпись, ФИО)
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КАФЕДРА «__________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО__________________________________________________ ПРАКТИКЕ 

     
(учебной, производственной, преддипломной, НИР) 

на примере  «____________________________________» 
(Объект анализа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): ___________________ 
ФИО обучающегося, курс 

Направление ____________________ 

Профиль _______________________ 
Форма обучения 

Руководительот базы практики _______________ 
подпись 

Руководитель от университета________________ 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 20___ 
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Приложени 4 

Отзыв 

руководителя практики от университета на отчет по практике 

______________________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

Краткая аннотация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Основные замечания и пожелания научного руководителя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка отчета проводиться по 100-балльной системе. 

№ 

п/п 

Показатели оценки Количество 

баллов 

Фактическ

и 

1 По форме   

1.1. Структура отчета и его соответствия календарному плану 5  

1.2 Наличие и оформление расчетно-аналитических таблиц 15  

1.3 Наличие и использование фактического материала 15  

2 По содержанию   

2.1 Изложение теоретического материала 10  

2.2 Правильность арифметических расчетов 10  

2.3 Умения делать выводы по результатам проведенного 

анализа 

20  

2.4 Наличие обобщающих выводов и предложений 25  

3 Всего  100  

4 Устный ответ 100  

5 Итоговый балл 100  

 

Оценка ___________ 

Руководительот базы практики ________________ 
подпись 

 

Руководитель от университета________________ 
     подпись 
 


