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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 
Преддипломная практика является частью образовательного процесса и проводится 

на базах организаций согласно регламентированному перечню ФГОС ВО по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», утверждённому Приказом Министерства 

образования и науки от 16.01.2017 г. № 20.  

По форме проведения производственная преддипломная практика может быть 

стационарной либо выездной. 
 

2. Цели преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является углубление и закрепление полученных 

теоретических знаний в области аналитических методов по управлению хозяйствующими 

субъектами различных форм собственности и уровней управления, формирование и 

развитие профессиональных знаний в сфере экономической безопасности, подготовка к 

самостоятельной управленческой, аналитической и исследовательской деятельности в 

целях обеспечения экономической безопасности предприятия (организации), овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по специальности, овладение 

современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её 

использования в процессе принятия экономических решений, разработка и апробация на 

практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке 

выпускной квалификационной работы, а также сбор материала, необходимого для её 

выполнения в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем. 
 

3. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам профессионального цикла; 

- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 

практической работы; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом темы 

выпускной квалификационной работы; 

-сбор, анализ и обобщение материала, в том числе статистического по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- анализ состояния экономики организации (предприятия) как самостоятельного субъ-

екта рынка — базы практики; 

- выбор и обоснование путей решения проблем деятельности организации - места 

прохождения практики; 

- изучение и участие в разработке организационно - методических и нормативно- тех-

нических документов для решения конкретных задач по экономической безопасности на 

месте прохождения практики; 

- анализ конкретной проблемной области в сфере экономии в ходе выполнения инди-

видуального задания по специальности; 

- внедрение авторских научных разработок в практику деятельности организаций (если 

возможно); 

- подготовка отчета о работе, проведенной в ходе прохождения практики, который 

должен стать основой для разделов главы выпускной квалификационной работы. 
  



4. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная  практика входит в обязательный раздел «Преддипломная  

практика» образовательной программы специалиста  направления 38.05.01 

«Экономическая безопасность».  

Для прохождения производственной практики студент должен обладать знаниями и 

компетенциями, полученными при изучении общего цикла предметов учебного плана 

направления 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» и согласно учебному плану производственная преддипломная практика 

проводится в 10 семестре (очная форма обучения) и в 11 семестре (заочная форма обучения) 

продолжительностью 4 недели. 

 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности:   

  ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке; 

 ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 

 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; 

 ПК-22 способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

 ПК-23 способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

 ПК-24способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; 

 ПК-25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита; 

 ПК-26 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм 

собственности; 

 ПК-27 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение; 

 ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

 ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства и для обработки 



финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор; 

 ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать 

им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; 

 ПК -33 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации  и нейтрализации угроз экономической 

безопасности; 

 ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; 

 ПК-35 способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; 

 ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

 ПК-41 способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации; 

 ПК-43 способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

 

Знать: 

- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

- принципы  толерантного поведения и социального профессионального 

взаимодействия, кооперации с коллегами 

- способы приобретения новых знаний и умений; 

- принципы, методы и способы делового общения, публичных выступлений, 

переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций; 

- основные способы и средства информационного взаимодействия, получения, 

хранения, переработки, интерпретации информации; 

- содержание экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- содержание экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- стандарты и методику составления экономических разделов планов; 

- методику составления планов и отчетов о работе организации 

- содержание должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

- инструменты для использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических 

и правовых явлений в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- использовать методы логического мышления, анализа, систематизации, 

обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач 

и выбора путей их решения в профессиональной деятельности 

- принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции работать в коллективе; 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 



- воспринимать и методически обобщать информацию, определять цель и пути ее 

достижения; 

 - формировать систему данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

- составлять планы и отчеты о работе организации; 

- определять адекватные действия в соответствии с должностными обязанностями 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства  

 - использовать необходимые меры, чтобы не  допускать и пресекать любые 

проявления произвола и восстановлению нарушенных прав; 

- применять адекватные профессиональной деятельности механизмы с учетом 

взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений; 

-  оперировать  нормами права для обеспечения экономико-правовой защиты 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 

- осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений  

- реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее; 

-  выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и 

организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительных органов,  функционирующих в сфере обеспечения экономической 

безопасности; 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации; 

- использовать методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и 

аудита 

-   использовать методы анализа показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных форм 

собственности 

- применять методы анализа результатов контроля; 

- обобщать информацию и формировать базы данных; 

- обосновывать выбор инструментальных средств 

- анализировать и интерпретировать полученные результаты 

- составлять прогнозы возможных угроз экономической безопасности 

- использовать информацию учетно-отчетной документации для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности 

- составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

- применять методику экспертной оценки факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера; 

- использовать методику разработки стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовки программ ее реализации; 

- осуществлять контроль и учет  результатов  служебной деятельности подчиненных 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе  

- составлять организационные, распорядительные и информационно-справочные 

документы; 



- обобщать и формулировать выводы по теме исследования 

- применять технологию подготовки отчетов, справок и докладов по результатам 

выполненных исследований 

Владеть: 

- навыками соблюдения принципов законности и патриотизма  

- навыками соблюдения  гуманистических ценностей, свободы и демократии 

- навыками исполнения профессиональных задач 

- навыками установления взаимодействия с членами коллектива;  

- навыками анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления 

информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения 

- навыками самооценки и самосовершенствования; 

- навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями; 

-  навыками обоснованного выбора методик расчета экономических показателей; 

-  навыками анализа  юридических фактов, событий и обстоятельств, создающих 

угрозы экономической безопасности; 

- навыками исполнения должностных обязанностей 

-  приемами выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов 

- навыками использования методики оценки эффективности систем внутреннего 

контроля и аудита 

- навыками анализа и интерпретации данных 

-  навыками  прогнозирования социально-экономических показателей; 

-  инструментами принятия управленческих решений в условиях неопределенности 

и рисков. 

-  навыками научно-исследовательской деятельности. 

 

7. Место и период проведения практики 

Базами практики могут быть производственные предприятия и другие коммерческие 

организации различных организационно-правовых форм; организации финансово-

банковской сферы. Практика обуславливает непосредственное участие студента в работе 

отделов предприятий и учреждений по реализации экономических и финансовых 

отношений. 

 

8. Структура и содержание практики 

Для очной формы обучения. Семестр 10. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

При этом на контактную работу с преподавателем выделено 1,2 часа – иные виды 

контактной работы. На самостоятельную работу выделено 214,8 часов. 

Для заочной формы обучения. Семестр 11. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

При этом на контактную работу с преподавателем выделено 1,2 часа – иные виды 

контактной работы. На самостоятельную работу выделено 214,8 часа.  

 

  



Таблица 8.1. 

Структура преддипломной практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах*) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организация 

практики 
 Участие в установочном 

и заключительном 

собраниях по практике 

  Получение заданий от 

руководителя 

  Заключение договоров с 

предприятиями 

2 

Заключенный 

договор, 

задание на 

практику, 

присутствие на 

собраниях 

2 Подготовительный 

этап 

Производственный 

инструктаж;  

 Знакомство с профилем 

деятельности организации 

в целом и со структурой 

подразделения 

прохождения практики;  

 Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность организации; 

4 

Запись в 

дневнике 

практики 

3 Исследовательский 

этап 

Выполнение 

производственных заданий;  

 Участие в решении 

конкретных 

профессиональных задач;  

 Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического материала; 

Получение отзыва-

характеристики 

144 

Практические 

данные 

исследуемой 

организации; 

 Дневник 

прохождения 

практики 

4 Подготовка и 

оформление отчета о 

практике 

Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики; 

 Составление и 

оформление отчета о 

практике; 

  Сдача отчета о практике 

на кафедру 

  Защита отчета о 

практике 

66 

Защита отчета 

 Итого:  216  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

  



Ход практики определяется программой и календарным планом (при 6-дневной 

рабочей неделе):  

а) Ознакомление с организацией. 

 - полное и сокращенное наименование организации, когда и кем зарегистрировано. 

Вышестоящий орган.  

- организационно-правовая форма: статус, форма собственности, месторасположение 

(адрес).  

- история развития организации.  

- сфера, виды и масштабы деятельности.  

- миссия, стратегические и тактические цели организации.  

- формы и характер взаимодействия с внешней средой.  

 

б) Анализ структуры управления организацией.  

- характеристика системы управления организацией (схема должна быть представлена в 

приложении). Порядок соподчиненности и взаимодействия отдельных звеньев управления. 

-оценка рациональности управленческой структуры относительно ее основной 

деятельности. Характер взаимосвязей с другими органами управления в регионе, 

муниципальном образовании. Оценка отдельных управленческих нововведений. Наличие 

структурного подразделения, отвечающего за обеспечение экономической безопасности 

организации  

- практика реализации руководителями своих управленческих функций при решении 

стратегических и оперативных задач в планировании, организации, мотивации и контроле.  

 

в) Ознакомление с правовой и нормативно-справочной документацией.  

- федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации: Конституция 

Российской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства Российской Федерации.  

- региональное законодательство: Конституция субъекта РФ, другие нормативно-правовые 

акты.  

- система правовых актов, регулирующих вопросы экономической безопасности.  

- ведомственная нормативно-справочная документация.  

 

г) Оценка кадрового потенциала. Исследование системы управления персоналом.  

- исследование кадровых процессов (разработка и реализация политики подбора и 

расстановки кадров, выполнение правил приема и увольнения, организация и соблюдение 

условий труда, профессиональное образование (уровень и качество знаний служащих, 

возможность их расширения, повышение квалификации и профессионального мастерства). 

 - организация и оснащение рабочих мест аппарата управления.  

- состав, структура функциональных подсистем управления персоналом организации и их 

основные функции. Принципы и методы формирования, обоснования и внедрения системы 

управления персоналом - методика планирования потребности в персонале.  

 

д) Анализ деятельности организации.  

- анализ основных направлений деятельности организации (учреждения): потенциал 

(ресурсы), динамика основных показателей. Характер взаимосвязей с другими 

организациями (учреждениями, ведомствами) в общей системе органов управления 

страной, регионом, муниципальным образованием.  

- информация: внутренние и внешние источники ее поступления. Характеристика общей 

схемы циркуляции информации в системе управления организацией. Состав и содержание 

информационной системы управления организацией. Организация защиты информации.  

- оценка уровня экономической безопасности организации  

 



е) Исследование и оценка функций, методов управления. 

 - характер и содержание процесса управления в организации (учреждении).  

- оценка ресурсов управления. Проблемы, связанные с реализацией функций управления и 

пути их решения, используемые в организации (учреждении) - процесс организации 

взаимодействия и полномочия.  

- использование руководителем функции мотивации для достижения целей.  

- процесс организации контроля, оценки экономической безопасности и поддержания 

безопасного уровня.  

- анализ стиля работы руководителей различного уровня в организации.  

- конфликтные ситуации, методы разрешения конфликтов.  

 

ж) Оценка эффективности управления и анализ хозяйственной деятельности 

организации.  
- оценка эффективности управления (действенность, экономичность, качество, 

соотношение результатов и затрат, удовлетворенность работой, внедрение инноваций).  

- расчет показателей, характеризующих экономическую и социальную эффективность 

управления (расходы на управление, производительность аппарата управления, 

экономичность аппарата управления, адаптивность системы управления, гибкость системы 

управления, оперативность принятия управленческих решений, надежность аппарата 

управления, уровень разделения труда служащих, уровень технологичности управления, 

уровень контроля за исполнением управленческих решений, уровень планирования 

деятельности служащих, уровень дисциплинированности кадров, уровень организации 

рабочих мест служащих и др.). Расчет экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Выявление и 

оценка рисков 

 - разработка собственных предложений по совершенствованию управления в данной 

организации и повышения уровня показателей хозяйственной деятельности.  

 

з) Выполнение индивидуального задания.  

Индивидуальное задание соответствует теме выпускной квалификационной работы 

студента (см. приложения 1 и 2). 

Индивидуальное задание включает выполнение студентом:  

– поручений руководителя практики от организации (учреждения), направленное на 

приобретение практических навыков работы; 

 – задания руководителя практики от университета, включающие элементы научного 

анализа и исследования по теме выпускной квалификационной работе, включая: 

 1. Обоснование актуальности и практической значимости выбранной темы 

исследования. Формализация цели и задач исследования. Подбор научной литературы 

(монографии, сборники научных трудов, статьи в периодической печати) и формирование 

библиографического списка (представляемого в виде приложения к отчету по практике). 

Оценка степени изученности исследуемой проблемы. Исследование теоретических и 

методологических основ в рамках выбранной темы. Раскрытие сущности исследуемой 

проблемы. Систематизация различных точек зрения (научных школ, отдельных ученых); 

особое внимание, уделяя дискуссионным (спорным, по-разному освещаемым в литературе) 

вопросам. Обоснование своей точки зрения. Изложение развития теории в ретроспективном 

и территориальном аспекте.  

2. Изучение нормативно-справочной и правовой информации по теории и практике 

исследуемой проблемы. Обобщение зарубежного опыта решения проблемы и оценка 

возможности его использования для данного объекта исследования (базы преддипломной 

практики). С помощью справочных правовых систем «Гарант» и «Консультант+», а также 

ведомственной документации изучение основ нормативно-правового регулирования 

отношений в рамках выбранной темы дипломного проекта. Стоит обратить внимание 



студентов на то, что по усмотрению руководителя производственной (преддипломной) 

практики (выпускной квалификационной работы) студенту может быть предложена иная 

последовательность выполнения первых двух пунктов практики, предусматривающая 

более глубокое изучение тех разделов, которые непосредственно связаны с выбранной 

темой ВКР. 

3. Диагностика состояния изучаемой проблемы и оценка эффективности методов ее 

решения  

Сбор и обработка экономической и статистической информации, необходимой для решения 

поставленных задач. Проведение сравнительной оценки полученных результатов с другими 

объектами, например, в сравнении со средними российскими показателями (информация 

должна быть представлена в форме таблиц и графиков с применением специальных 

программных средств). Выявление основных тенденций и особенностей развития, 

причинно-следственных зависимостей с измерением тесноты связи между факторами (за 

период не менее 3 лет). Разработка прогноза основных показателей, в рамках проводимого 

исследования. Оценка сложности и глубины проблем. Расчет эффективности применяемых 

мер для их решения. Отчетность по индивидуальному заданию должна содержать 

систематизацию информации по организации (учреждению), построение таблиц и 

графиков по собранным аналитическим данным 

4. Обработка и анализ полученной информации: 

Все задания практики должны быть описаны в дневнике прохождения практики 

(приложение 3). В дневнике указываются календарные дни прохождения практики 

(согласна графика учебного процесса), при этом выходные дни в дневник не вносятся. 

Описание выполненной дневной работы в дневнике должно быть кратким (знакомство с 

должностей инструкцией, изучение учетной политики, анализ первичных документов и 

т.д.), но оно должно соответствовать описанию выполненного задания в основной части 

отчета и составу приложений. Подпись руководителя от предприятия подтверждает 

выполненную работу. 

Перед подготовкой отчета студенту необходимо обработать полученную информацию, 

систематизировать собранный материал, зафиксировать рекомендации по 

совершенствованию учетной и аналитической работы исследуемого участка.  

Помимо текстовой части, оформленной в соответствии с требованиями к научным 

работам, к отчету в обязательном порядке прилагаются документы, раскрывающие вопросы 

учета, анализа и аудита исследуемого участка. Очень важно использовать наглядный 

материал (таблицы, графики, схемы, рисунки, диаграммы и т.п.) в отчете по практике. 

5. Подготовка отчета по практике: 

Отчет по практике должен соответствовать требованиям к структуре, содержанию и 

оформлению. Отчет должен быть аккуратно оформлен и сшит (скреплен). 

Структура отчета: 

Титульный лист установленного образца (2-х сторонний) с подписью руководителя от 

предприятия (приложение 4). 

Договор о прохождении практики установленной формы с подписью руководителя 

предприятия и печатью. 

Направление на практику установленной формы, с проставленными отметками о 

прохождении практики, заверенными печатью. 

Характеристика (отзыв) на студента-практиканта, составленная и подписанная 

руководителем с места практики, чья подпись должна быть заверена печатью; в 

характеристике дается оценка значимости исследуемых в выпускной квалификационной 

работе вопросов для организации, практическому применению выводов и рекомендаций, 

оценка личностных качеств практиканта; 

Индивидуальное задание по преддипломной практике (приложение 1), в котором 

указаны задания по учету, анализу и аудиту в рамках темы выпускной квалификационной 

работы, подписанное студентом и научным руководителем; 



Дневник прохождения практики (приложение 3), в котором указывается краткая 

характеристика ежедневной деятельности практиканта, и руководитель от практики 

оценивает ее выполнение, подтверждает подписью и печатью; 

Содержание текстовой части (указываются перечень изученных вопросов практики) с 

указанием страниц. 

Основная (текстовая) часть, где описывается выполнение заданий производственного 

этапа практики, приводятся примеры расчетов и бухгалтерских записей.  

Приложения – представляются копии заполненных первичных и сводных документов, 

форм отчетности, договоров, разделов бизнес-планов и т.п., а также бланки, рисунки и 

графики. 

 

6. Защита отчета по практике: 

Отчет о практике представляется руководителю практики от кафедры для проверки. 

Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, 

определенных Программой практики и Индивидуальным заданием. После проверки отчета 

преподавателем, если не требуется доработка отчета студентом, он допускается к защите. 

Защита отчетов по преддипломной практике проводится на выпускающей кафедре по 

расписанию. При защите отчета по практике студенту следует быть готовому к вопросам, 

связанным с практическими результатами практики. 

 

 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике  

По итогам практики студент защищает составленный отчет. Защита отчета 

проводится в форме собеседования с руководителем практики от кафедры. При устной 

защите отчета руководитель практики имеет право задавать вопросы, связанные с 

практическими результатами практики.  

Дифференцированная пятибалльная оценка выставляется руководителем от кафедры 

с учетом отзыва руководителя практики от организации и итогов обсуждения. 

В случае отрицательной оценки корректировка отчета и подготовка к защите 

допускается в недельный срок с момента его возврата студенту. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-4 

Способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
Б1.Б.5 Введение в специальность и профессиональная этика 1 
Б1.Б.6 Гражданское право 4 
Б1.Б.20 Основы гражданского и арбитражного процесса 6 
Б1.Б.31 Теория государства и права 1 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 4 
Б1.В.ДВ.2.1 История бухгалтерской мысли 3 
Б1.В.ДВ.4.1 Поведенческая экономика 4 
Б1.В.ДВ.6.3 Особенности учета в строительстве, торговле, автотранспорте 5 



Б1.В.ДВ.11.3 Правовая защита интеллектуальной собственности 8 
Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 
Б2.П.2 Преддипломная практика 10 
Б1.Б.5 Введение в специальность и профессиональная этика 1 

ПК – 1 

 способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Б1.Б.4 Бухгалтерский учет 3,4 

Б1.Б.16 Международные стандарты финансовой отчетности 5 

Б1.Б.18 Налоги и налогообложение 6 

Б1.Б.34 Управленческий анализ 7 

Б1.Б.37 Финансы 3 

Б1.Б.41 Экономическая теория 1,2 

Б1.Б.45 Анализ и управление стоимостью компании 8 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 

Б1.В.ОД.4 Налоговый учет и отчетность 9 

Б1.В.ОД.11 Учет и отчетность в государственном секторе экономики 7 

Б1.В.ОД.12 Учет и налогообложение субъектов малого предпринимательства 6 

Б1.В.ДВ.4.1 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.5.1 Правовая статистика 5 

Б1.В.ДВ.6.1 Особенности учета в организациях агропромышленного комплекса 5 

Б1.В.ДВ.6.3 Особенности учета в строительстве, торговле, автотранспорте 5 

Б1.В.ДВ.7.3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 6 

Б1.В.ДВ.7.4 Управление международной конкурентоспособностью предприятия 6 

Б1.В.ДВ.12.1 Учет и отчетность в автономных учреждениях 8 

Б1.В.ДВ.12.2 Учет и отчетность в бюджетных учреждениях 8 

Б1.В.ДВ.12.3 Учет и отчетность в казенных учреждениях и органах власти 8 

Б1.В.ДВ.13.2 Особенности экономического анализа в организациях торговли 9 

Б1.В.ДВ.13.5 
Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и 

автономных учреждений 

9 

Б1.В.ДВ.15.1 Особенности анализа неплатежеспособных предприятий 9 

ОК-10 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

Б1.Б.48 Курсовая работа по специализации (оценка) 8 

Б1.В.ОД.6 Основы делопроизводства 2 

Б1.В.ОД.10 Русский язык и культура речи 1 

Б1.В.ДВ.11.3 Правовая защита интеллектуальной собственности 8 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 



Б1.В.ДВ.16.3 Налоговый контроль 9 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

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 

Б1.Б.4. Бухгалтерский учет 3,4 

Б1.Б.16 Международные стандарты финансовой отчетности 5 

Б1.Б.18 Налоги и налогообложение 6 

Б1.Б.29 Теория бухгалтерского учета 2 

Б1.В.ОД.1 1С Бухгалтерия 6 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 

Б1.В.ОД .4 Налоговый учет и отчетность  9 

Б1.В.ОД.11 Учет и отчетность в государственном секторе экономики 7 

Б1.В.ОД.12 Учет и налогообложение субъектов малого 

предпринимательства 

6 

Б1.В.ДВ.4.1 Учет и отчетность в автономных учреждениях 8 

Б1.В.ДВ.4.2 Учет и отчетность в бюджетных учреждениях 8 

Б1.В.ДВ.4.3 Учет и отчетность в казенных учреждениях и органах власти 8 

Б1.В.ДВ.9.3 Международные стандарты аудита 9 

Б1.В.ДВ.13.2 Статистика предприятия 5 

Б1.В.ДВ 14.1. Особенности учета в организациях агропромышленного 

комплекса 

5 

Б1.В.ДВ.14.2 
Особенности учета в организациях нефтегазодобывающей 

промышленности 
5 

Б1.В.ДВ.14.3 Особенности учета в строительстве, торговле, автотранспорте 5 

Б1.В.ДВ.17.1 Учет внешнеэкономической деятельности 7 

Б1.В.ДВ.17.2 Учет и анализ в коммерческих банках 7 

Б1.В.ДВ.17.3 Учет и анализ в страховых компаниях 7 

Б2.П.1 
Производственная практика, в том числе научно-

исследовательская работа 
10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-22 

способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Б1.Б.12 Контроль и ревизия 6 

Б1.В.ОД.5 Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 9 

Б1.В.ДВ.11.2 Налоговое право 8 

Б1.В.ДВ.11.4 Финансовое право 8 

Б1.В.ДВ.16.1 Внутренний контроль 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Контроль в госсекторе 9 

Б1.В.ДВ.16.3 Налоговый контроль 9 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 



ПК-23 

способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Б1.Б.2 Аудит 7 

Б1.Б.12 Контроль и ревизия 8 

Б1.Б.47 Аудит в экономической безопасности 8 

Б1.В.ОД.5 Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 9 

Б1.В.ДВ.11.2 Налоговое право 8 

Б1.В.ДВ.11.4 Финансовое право 8 

Б1.В.ДВ.16.1 Внутренний контроль 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Контроль в госсекторе 9 

Б1.В.ДВ.16.3 Налоговый контроль 9 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-24 

способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных 

и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов 

Б1.В.ДВ.11.4 Финансовое право 8 

Б1.В.ДВ.16.2 Контроль в госсекторе 9 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-25 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

Б1.Б.2 Аудит 7 

Б1.Б.12 Контроль и ревизия 8 

Б1.Б.47 Аудит в экономической безопасности 8 

Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 9 

Б1.В.ДВ.11.2 Налоговое право 8 

Б1.В.ДВ.16.1 Внутренний контроль 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Контроль в госсекторе 9 

Б1.В.ДВ.17.3 Международные стандарты аудита 9 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-26 

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности 

Б1.В.ДВ.13.5 
Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и 

автономных учреждений 

9 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-27 

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение 



Б1.Б.12 Контроль и ревизия 8 

Б1.Б.42 Экономический анализ 5,6 

Б1.Б.46 
Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 9 

Б1.В.ОД.15 Электронный документооборот организации 7 

Б1.В.ДВ.11.2 Налоговое право 8 

Б1.В.ДВ.16.1 Внутренний контроль 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Контроль в госсекторе 9 

Б1.В.ДВ.16.3 Налоговый контроль 9 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-28 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Б1.Б.15 Международная экономическая безопасность 6 

Б1.Б.20 Общая теория статистики 3 

Б1.Б.26 Социально-экономическая статистика 4 

Б1.Б.28 Судебная экономическая экспертиза 9 

Б1.Б.30 Теория государства и права 1 

Б1.Б.37 Финансы 3 

Б1.Б.39 Эконометрика 6 

Б1.Б.45 Анализ и управление стоимостью компании 8 

Б1.Б.50 
Стратегический анализ в системе обеспечения экономической 

безопасности 

7 

Б1.Б.51 Экономическая безопасность бизнеса 7 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 

Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 9 

Б1.В.ДВ.1.3 Социология 3 

Б1.В.ДВ.4.1 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.5.1 Правовая статистика 5 

Б1.В.ДВ.6.1 
Особенности учета в организациях агропромышленного 

комплекса 

5 

Б1.В.ДВ.7.3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 6 

Б1.В.ДВ.7.4 
Управление международной конкурентоспособностью 

предприятия 

6 

Б1.В.ДВ.11.2 Налоговое право 8 

Б1.В.ДВ.13.5 
Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и 

автономных учреждений 

9 

Б1.В.ДВ.16.1 Внутренний контроль 9 

Б1.В.ДВ.16.3 Налоговый контроль 9 

Б1.В.ДВ.17.4 Оффшорный бизнес и международная безопасность 9 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-29 



способностью выбирать инструментальные средства и для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

Б1.Б.16 Международные стандарты финансовой отчетности 5 

Б1.Б.28 Судебная экономическая экспертиза 9 

Б1.Б.34 Управленческий анализ 7 

Б1.Б.50 
Стратегический анализ в системе обеспечения экономической 

безопасности 

7 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 

Б1.В.ОД.15 Электронный документооборот организации 7 

Б1.В.ДВ.13.2 
Особенности экономического анализа в организациях 

торговли 

9 

Б1.В.ДВ.13.3 
Особенности экономического анализа в строительных 

организациях 

9 

Б1.В.ДВ.13.4 
Особенности экономического анализа деятельности 

сельскохозяйственных предприятий 

9 

Б1.В.ДВ.13.5 
Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и 

автономных учреждений 

9 

Б1.В.ДВ.15.1 Особенности анализа неплатежеспособных предприятий 9 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-32 

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности 

Б1.Б.7 Деньги, кредит, банки 4 

Б1.Б.22 
Оценка рисков в обеспечении экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта (практикум с применением ПК) 

7 

Б1.Б.51 Экономическая безопасность бизнеса 7 

Б1.В.ОД.9 Риски в экономической безопасности 6 

Б1.В.ОД.13 
Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона 

5 

Б1.В.ДВ.10.1 Бюджетные риски: оценка и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.2 Управление логистическими рисками 8 

Б1.В.ДВ.10.3 Управление производственными рисками 8 

Б1.В.ДВ.10.4 Управление рисками банковского сектора 8 

Б1.В.ДВ.16.4 Финансовый мониторинг 9 

Б1.В.ДВ.17.5 
Продовольственная безопасность как глобальная 

экономическая проблема 

9 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-33 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 



сведения для принятия решений по предупреждению, локализации  и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

Б1.Б.16 Международные стандарты финансовой отчетности 5 

Б1.Б.46 
Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б1.Б.48 Курсовая работа по специализации (оценка) 8 

Б1.Б.51 Экономическая безопасность бизнеса 7 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 

Б1.В.ОД.4 Налоговый учет и отчетность 9 

Б1.В.ОД.9 Риски в экономической безопасности 6 

Б1.В.ОД.13 
Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона 

5 

Б1.В.ДВ.9.2 Учет и анализ в коммерческих банках 7 

Б1.В.ДВ.9.3 Учет и анализ в страховых компаниях 7 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-34 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов 

Б1.В.ОД.13 
Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона 

5 

Б1.В.ДВ.4.3 Экономика инноваций 4 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-35 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность 

Б1.Б.15 Международная экономическая безопасность 6 

Б1.Б.16 Международные стандарты финансовой отчетности 5 

Б1.Б.42 Экономический анализ 5,6 

Б1.В.ОД.4 Налоговый учет и отчетность 9 

Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 9 

Б1.В.ОД.13 
Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона 

5 

Б1.В.ДВ.7.4 
Управление международной конкурентоспособностью 

предприятия 

6 

Б1.В.ДВ.9.1 Учет внешнеэкономической деятельности 7 

Б1.В.ДВ.13.1 Анализ внешнеэкономической деятельности 9 

Б1.В.ДВ.17.1 Влияние иностранного бизнеса на национальную экономику 9 

Б1.В.ДВ.17.4 Оффшорный бизнес и международная безопасность 9 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-36 



способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Б1.Б.50 
Стратегический анализ в системе обеспечения экономической 

безопасности 

7 

Б1.В.ОД.13 
Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона 

5 

Б1.В.ДВ.5.2 Статистика предприятия 5 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-41 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации 

Б1.Б.33 Управление организацией 3 

Б1.Б.50 
Стратегический анализ в системе обеспечения экономической 

безопасности 

7 

Б1.Б.51 Экономическая безопасность бизнеса 7 

Б1.В.ДВ.7.1 Антикризисное управление 6 

Б1.В.ДВ.7.2 Корпоративное управление и экономическая безопасность 6 

Б1.В.ДВ.7.3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 6 

Б1.В.ДВ.8.1 Внутрифирменное планирование 6 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-43 

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

Б1.Б.22 
Оценка рисков в обеспечении экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта (практикум с применением ПК) 

7 

Б1.Б.27 Страхование 6 

Б1.Б.33 Управление организацией 3 

Б1.Б.35 Управленческий учет 5 

Б1.Б.43 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 8 

Б1.Б.51 Экономическая безопасность бизнеса 7 

Б1.В.ДВ.3.1 Поведенческие финансы 4 

Б1.В.ДВ.3.2 
Психологическая безопасность организаций и 

предпринимательства 

4 

Б1.В.ДВ.3.3 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации 4 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономика и управление бизнесом в конкурентной среде 4 

Б1.В.ДВ.7.1 Антикризисное управление 6 

Б1.В.ДВ.7.2 Корпоративное управление и экономическая безопасность 6 

Б1.В.ДВ.8.1 Внутрифирменное планирование 6 

Б1.В.ДВ.8.2 Личная финансовая безопасность 6 

Б1.В.ДВ.8.3 Ценообразование 6 

Б1.В.ДВ.8.4 Страховая защита человека и корпорации 6 



 

  

Б1.В.ДВ.8.5 Управление человеческими ресурсами 6 

Б1.В.ДВ.10.2 Управление логистическими рисками 8 

Б1.В.ДВ.10.3 Управление производственными рисками 8 

Б1.В.ДВ.10.5 Управление рисками страховой организации 8 

Б1.В.ДВ.15.2 Учет и анализ банкротств 9 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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1 2 3 4 5 6 

О
К

-4
 

 

Знает:  
Основные принципы, 

цели, задачи 

бухгалтерского учета; 

проанализировать 

содержание ФХЖ и 

отразить их на счетах 

бухгалтерского учета 

 

Знает:  
Основное содержание 

принципов, цели и 

задачи бухгалтерского 

учета, отразить на 

счетах бухгалтерского 

учета ФХЖ и наоборот 

сформулировать 

содержание ФХЖ  

исходя из отражения их 

на счетах 

бухгалтерского учета 

Знает:  
Содержание основных 

целей, принципов и задач, 

стоящих перед 

бухгалтерским учетом, без 

использования плана 

счетов способен отразить 

ФХЖ, знает информацию, 

отраженную на счетах 

учета посредством 

двойной записи 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

доклад, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Давать упрощенную 

оценку ФХЖ 

Умеет: 

Давать стандартную 

оценку ФХЖ 

Умеет: 

Давать углубленную 

оценку ФХЖ 

Семинар Контрольная 

работа 

Владеет: 

Способностью к 

логическому 

мышлению, анализу 

экономической 

информации 

Владеет: 

Способностью к 

восприятию эконом. 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач и выбору путей 

их достижения 

Владеет: 

Способностью к 

логическому мышлению, 

анализу, систематизации,  

и критическому 

осмыслению 

экономической 

информации 

Семинар Коллоквиум 

О
К

-1
0
 

 

Знает:  
Базовые основы 

применения 

инструментария для 

составления баланса, 

необходимого для 

принятия  

управленческих 

решений  

Знает:  
Основные способы 

применения 

инструментария, 

необходимого для 

решения задач 

бухгалтерского учета и 

способен дать оценку 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знает:  
Нормативные документы в 

области регулирования 

учета, основные способы  

применения 

инструментария, 

необходимого для решения 

задач бухгалтерского 

учета, свободно 

ориентируется в них 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

ситуационные 

задания, 

доклад 

Умеет: 

Применять отдельные 

элементы 

бухгалтерского 

инструментария для 

оптимизации решения 

профессиональных задач  

Умеет: 

Применять основные 

элементы 

бухгалтерского 

инструментария для 

оптимизации решения 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

Применять в полном 

объеме  элементы 

бухгалтерского 

инструментария для 

оптимизации решения 

профессиональных задач 

Семинар Опрос, решение 

комплексных 

ситуационных 

задач 



Продолжение таблицы 10.2 

  

1 2 3 4 5 6 

 Владеет: 

Начальными навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения 

экономических задач 

Владеет: 

Базовыми навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения 

экономических задач 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для 

решения 

профессиональных 

экономических задач 

Семинар Опрос, решение 

комплексных 

ситуационных 

задач 

П
К

-1
 

П
К

-5
 

Умеет: 

по предложенным 

расчетным показателям 

анализировать данные 

бухгалтерской 

отчетности 

Знает: 

основные источники 

интересующих 

отечественных и /или 

зарубежных 

экономических данных 

Знает: 

большинство источников, 

интересующих 

отечественных и 

зарубежных 

экономических данных  

практика опрос 

Умеет: 

собирать данные в 

указанных источниках, 

анализировать по 

указанным расчетам 

Умеет: 

самостоятельно 

собирать необходимые 

данные, анализировать 

их и подготовить 

аналитические отчеты 

Умеет: 

самостоятельно собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и 

подготовить 

аналитические отчеты 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными навыками 

подготовки и 

предоставления 

информационных 

обзоров 

Владеет: 

базовыми навыками 

подготовки и 

предоставления 

информационных 

обзоров 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

подготовки и 

предоставления 

информационных обзоров 

практика защита отчета 

по практике 

П
К

-2
 

 

Знает: 

Отдельные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

Основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

Полную совокупность  

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

практика опрос 

Умеет: 

При помощи 

методических указаний 

применять отдельные 

типовые методики для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

исследуемого 

хозяйствующего 

субъекта 

Умеет: 

Самостоятельно 

применять основные 

типовые методики для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

исследуемого 

хозяйствующего 

субъекта 

Умеет: 

Самостоятельно 

применять комплекс 

типовых методик для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

исследуемого 

хозяйствующего субъекта 

практика опрос, 

отчет по 

практике 



Продолжение таблицы 10.2 

  

1 2 3 4 5 6 
 

Владеет: 

Начальными навыками  

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

исследуемого 

хозяйствующего 

субъекта 

Владеет: 

Базовыми навыками на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

исследуемого 

хозяйствующего 

субъекта 

Владеет: 

Устойчивыми навыками на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

исследуемого 

хозяйствующего субъекта 

практика защита отчета 

по практике 

П
К

-6
 

Знает: 

Отдельные виды 

расчетов, необходимых 

для составления 

экономических 

разделов различных 

планов хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

Основные виды 

расчетов, необходимых 

для составления 

экономических 

разделов различных 

планов хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

Методику осуществления 

расчетов, необходимых 

для составления 

экономических разделов 

различных планов 

хозяйствующих субъектов 

практика опрос 

Умеет: 

В ходе прохождения 

практики выполнять  

расчеты,  необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

исследуемых 

организации 

(учреждения) 

Умеет: 

В ходе прохождения 

практики выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты и 

обосновывать их  

Умеет: 

В ходе прохождения 

практики выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов, их 

обоснования и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

Владеет: 

Базовыми навыками 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов, их 

обоснования и 

представления в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

выполнения необходимых 

для составления 

экономических разделов 

планов расчетов, их 

обоснования и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

практика защита отчета 

по практике 



Продолжение таблицы 10.2 

  

1 2 3 4 5 6 
П

К
-2

2
 

Знает: 

Отдельные виды 

расчетов, необходимых 

для составления 

экономических 

разделов различных 

планов хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

Основные виды 

расчетов, необходимых 

для составления 

экономических 

разделов различных 

планов хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

Методику осуществления 

расчетов, необходимых для 

составления 

экономических разделов 

различных планов 

хозяйствующих субъектов 

практика опрос 

Умеет: 

В ходе прохождения 

практики выполнять  

расчеты,  необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

исследуемых 

организации 

(учреждения) 

Умеет: 

В ходе прохождения 

практики выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты и 

обосновывать их  

Умеет: 

В ходе прохождения 

практики выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов, их 

обоснования и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

Владеет: 

Базовыми навыками 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов, их 

обоснования и 

представления в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

выполнения необходимых 

для составления 

экономических разделов 

планов расчетов, их 

обоснования и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

практика защита отчета 

по практике 



Продолжение таблицы 10.2 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-2

3
 

Знает: 

основы организации и 

проведения контроля 

информации 

Знает: 

в основном основы 

организации и 

проведения контроля 

информации 

Знает: 

в полном объеме основы 

организации и проведения 

контроля информации 

сем. опрос 

Умеет: 

оформлять результаты 

контроля информации 

Умеет: 

 в основном оформлять 

результаты контроля 

информации 

Умеет: 

в полном объеме  

оформлять результаты 

контроля информации 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными навыками 

организации и 

проведения контроля 

информации 

Владеет: 

базовыми навыками 

организации и 

проведения контроля 

информации 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

организации и проведения 

контроля информации 

сем. защита 

отчета по 

практике 

П
К

-2
4
 

Знает:  
методы осуществления 

контроля информации 

 

Знает: 

в основном  методы 

осуществления контроля 

информации 

Знает: 

в полном объеме методы 

осуществления контроля 

информации 

сем. опрос 

Умеет:  
применять методы  

контроля информации 

Умеет: 

 в основном применять 

методы  контроля 

информации 

Умеет: 

 в полном объеме 

применять методы  

контроля информации  

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет:  
начальными навыками 

применять методы 

контроля информации 

Владеет: 

базовыми навыками 

применять методы  

контроля информации 

 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

применять методы 

контроля информации 

сем. защита 

отчета по 

практике 

П
К

-2
5
 

Знает: 

об оценке  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Знает: 

в основном об оценке  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Знает: 

в полном объеме об оценке  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

сем. опрос 

Умеет: 

Применять приемы 

оценки  эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Умеет: 

в основном применять 

приемы оценки  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Умеет: 

в полном объеме 

применять приемы оценки  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными навыками 

применения приемов 

оценки  эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудит 

Владеет: 

в основном навыками 

применения приемов 

оценки  эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудит 

Владеет: 

в полном объеме навыками 

применения приемов 

оценки  эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудит 

сем. защита 

отчета по 

практике 

П
К

-2
6
 

Знает: 

об оценке  

эффективности систем 

внутреннего контроля 

и аудита 

Знает: 

в основном об оценке  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Знает: 

в полном объеме об оценке  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

сем. опрос 

Умеет: 

Применять приемы 

оценки  эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Умеет: 

в основном применять 

приемы оценки  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Умеет: 

в полном объеме 

применять приемы оценки  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными навыками 

применения приемов 

оценки  эффективности 

Владеет: 

в основном навыками 

применения приемов 

оценки  эффективности 

Владеет: 

в полном объеме 

навыками применения 

приемов оценки  

эффективности систем 

сем. защита 

отчета по 

практике 



систем внутреннего 

контроля и аудит 

систем внутреннего 

контроля и аудит 

внутреннего контроля и 

аудит 
П

К
-2

6
 

Знает: 

об оценке  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Знает: 

в основном об оценке  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Знает: 

в полном объеме об оценке  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

сем. опрос 

Умеет: 

Применять приемы 

оценки  эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Умеет: 

в основном применять 

приемы оценки  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Умеет: 

в полном объеме 

применять приемы оценки  

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными навыками 

применения приемов 

оценки  эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудит 

Владеет: 

в основном навыками 

применения приемов 

оценки  эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудит 

Владеет: 

в полном объеме навыками 

применения приемов 

оценки  эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудит 

сем. защита 

отчета по 

практике 

П
К

-2
7
 

Знает: 

приемы анализа 

результатов  контроля, 

исследования и 

обобщения  причин и 

последствий 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и 

подготовки 

предложений, 

направленных на их 

устранение 

Знает: 

 в основном приемы 

анализа результатов  

контроля, исследования 

и обобщения  причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений 

и недостатков и 

подготовки 

предложений, 

направленных на их 

устранение 

Знает: 

в полном объеме приемы 

анализа результатов  

контроля, исследования и 

обобщения  причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и подготовки 

предложений, 

направленных на их 

устранение 

сем. опрос 

Умеет: 

применять приемы 

анализа результатов 

контроля, исследования 

и обобщения  причин и 

последствий 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и 

подготовки 

предложений, 

направленных на их 

устранение 

Умеет: 

в основном приемы 

анализа результатов 

контроля, исследования 

и обобщения  причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений 

и недостатков и 

подготовки 

предложений, 

направленных на их 

устранение 

Умеет: 

в полном объеме приемы 

анализа результатов 

контроля, исследования и 

обобщения  причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и подготовки 

предложений, 

направленных на их 

устранение 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными навыками 

применения приемов 

анализа результатов  

контроля, исследования 

и обобщения  причин и 

последствий 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и 

подготовки 

предложений, 

направленных на их 

устранение 

Владеет: 

базовыми навыками 

применения приемов 

анализа результатов  

контроля, исследования 

и обобщения  причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений 

и недостатков и 

подготовки 

предложений, 

направленных на их 

устранение 

Владеет: 

профессиональными 

навыками отражения на 

счетах бухгалтерского 

применения приемов 

анализа результатов 

контроля, исследования и 

обобщения  причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и подготовки 

предложений, 

направленных на их 

устранение 

сем. защита 

отчета по 

практике 



П
К

-2
7
 

Знает: 

методику сбора, 

анализа, 

систематизации, 

оценки и 

интерпретации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знает: 

в основном методику 

сбора, анализа, 

систематизации, оценки 

и интерпретации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Знает: 

в полном объеме методику 

сбора, анализа, 

систематизации, оценки и 

интерпретации данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

сем. опрос 

Умеет: 

осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию, 

оценку и 

интерпретацию 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

в основном осуществлять 

сбор, анализ, 

систематизацию, оценку 

и интерпретацию 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

Умеет: 

в полном объеме 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными навыками 

сбора, анализа, 

систематизации, 

оценки и 

интерпретации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Владеет: 

базовыми навыками 

сбора, анализа, 

систематизации, оценки 

и интерпретации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Владеет: 

профессиональными 

навыками сбора, анализа, 

систематизации, оценки и 

интерпретации данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

сем. защита 

отчета по 

практике 

П
К

-2
9
 

Знает: 

цели и задачи 

экономического 

проекта, правила 

работы в группе  

Знает: 

цели и задачи 

экономического проекта; 

правила организации 

деятельности группы, 

способы распределения 

обязанностей участников 

группы 

Знает: 

цели, задачи, ожидаемый 

результат от реализации 

экономического проекта; 

правила стимулирования 

участников группы на 

высокий результат работы 

сем. опрос 

Умеет: 

выполнять задания по 

требованиям группы 

Умеет: 

организовать группу, 

принимать решения, 

необходимые для 

успешной работы 

группы 

Умеет: 

организовать работу в 

группе, нести 

ответственность за работу 

группы 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными навыками 

работы в рабочих 

группах  

Владеет: 

базовыми навыками 

работы в рабочих 

группах 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

работы в рабочих группах, 

в том числе на позициях 

руководителя 

сем. защита 

отчета по 

практике 

П
К

-3
2
 

Знает: 

приемы анализа 

состояния и перспектив 

развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияния на 

экономическую 

безопасность 

Знает: 

в основном приемы 

анализа состояния и 

перспектив развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияния на 

экономическую 

безопасность 

Знает: 

в полном объеме приемы 

анализа состояния и 

перспектив развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияния на 

экономическую 

безопасность 

сем. опрос 

Умеет: 

анализировать 

состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических 

Умеет: 

в основном 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

внешнеэкономических 

Умеет: 

в полном объеме 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 



связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность 

Владеет: 

начальными навыками 

анализа состояния и 

перспектив развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияния на 

экономическую 

безопасность 

Владеет: 

базовыми навыками 

анализа состояния и 

перспектив развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияния на 

экономическую 

безопасность 

Владеет: 

профессиональными 

навыками анализа 

состояния и перспектив 

развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияния на 

экономическую 

безопасность 

сем. защита 

отчета по 

практике 

П
К

-3
3
 

Знает  

Отдельные методы, 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

 

Знает  

Основные методы, 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации 

Знает  

Досконально разбирается в 

методах, способах 

получения, хранения и 

переработки информации 

сем. опрос 

Умеет: 

Использовать 

некоторые методы, 

способы обработки 

информации 

находящейся в 

финансовой отчетности 

Умеет: 

Применить основные 

методы, способы 

обработки информации 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Умеет: 

Использовать все 

существующие методы и 

способы обработки 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской  

(финансовой) отчетности 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

обоснования выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской 

информации 

Владеет: 

Базовыми навыками 

обоснования выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации 

Владеет: 

Устойчивыми навыками  

по обоснованию выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации 

сем. защита 

отчета по 

практике 

П
К

-3
4
 

Знает: 

Сущность законов 

общественного 

развития и 

закономерности 

функционирования 

экономики;   значение 

и сущность 

статистического 

анализа деятельности 

хозяйствующих 

субъектов на макро- и 

микроуровне 

Знает: 

Понятия, категории, 

инструменты расчета и 

анализа базовых 

экономических 

показателей 

Знает: 

Взаимосвязи 

экономической теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин, методику 

анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов 

и способы 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

сем. опрос 

Умеет: 

Находить нужную 

статистическую 

информацию для 

анализа конкретных 

ситуаций,  делать 

выводы, выделять 

проблемы и находить 

пути их решения с 

учетом рисков и 

последствий для 

экономической 

безопасности 

Умеет: 

Ориентироваться в 

статистической 

информации, умеет  

осуществлять сбор,   

обработку данных,  их 

анализ, делать выводы, 

выявлять проблемы, 

предлагать конкретные 

пути их решения с 

учетом экономической 

эффективности и рисков 

в сфере экономической 

безопасности. 

Умеет: 

Осуществлять сбор,   

обработку внешней и 

внутренней информации, 

необходимой для 

исследования 

поставленной задачи  ее 

анализ, формулировать 

выводы  выявлять риски и 

предлагать пути их 

устранения с учетом 

обеспечения 

экономической 

безопасности. 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 



  

Владеет: 

Приемами и методами 

экономических 

исследований, поиска и 

обработки данных; 

расчета показателей 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта; 

Владеет: 

Приемами и методами 

экономических 

исследований, поиска и 

обработки данных для 

решения конкретной 

задачи; расчета 

показателей 

характеризующих ее 

выполнение; навыками 

обобщения результатов 

анализа и выработки 

управленческих 

решений. 

Владеет: 

Методологией и 

практикой экономического 

исследования,  расчета 

экономических 

показателей, устойчивыми  

навыками  

самостоятельной работы 

исполнения анализа, 

оценки его результатов и 

прогнозирование 

вероятного риска для 

экономической 

безопасности субъекта. 

сем. защита 

отчета по 

практике 



 

  

П
К
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Знает: 

экономико-правовую 

информацию о видах и 

угрозах экономической 

безопасности; основы 

их анализа, наиболее 

вероятные причины и 

пути устранения. 

Знает: 

основные виды 

экономической и 

национальной 

безопасности, основной 

перечень угроз для 

конкретной сферы 

деятельности и страны 

в целом; методы их 

оценки и составления 

прогнозов на будущее 

Знает: 

четко знает риски и угрозы 

в сфере экономической  и 

национальной 

безопасности страны; 

тенденции их 

возникновения, критерии  

порядок их оценки. 

 

сем. опрос 

Знает: 

экономико-правовую 

информацию о видах и 

угрозах экономической 

безопасности; основы 

их анализа, наиболее 

вероятные причины и 

пути устранения. 

Знает: 

основные виды 

экономической и 

национальной 

безопасности, основной 

перечень угроз для 

конкретной сферы 

деятельности и страны 

в целом; методы их 

оценки и составления 

прогнозов на будущее 

Знает: 

четко знает риски и угрозы 

в сфере экономической  и 

национальной 

безопасности страны; 

тенденции их 

возникновения, критерии  

порядок их оценки. 

 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Знает: 

экономико-правовую 

информацию о видах и 

угрозах экономической 

безопасности; основы 

их анализа, наиболее 

вероятные причины и 

пути устранения. 

Знает: 

основные виды 

экономической и 

национальной 

безопасности, основной 

перечень угроз для 

конкретной сферы 

деятельности и страны 

в целом; методы их 

оценки и составления 

прогнозов на будущее 

Знает: 

четко знает риски и угрозы 

в сфере экономической  и 

национальной 

безопасности страны; 

тенденции их 

возникновения, критерии  

порядок их оценки. 

 

сем. защита 

отчета 

по 

практике 



 

  

П
К

-3
6
 

Знает: 

Некоторые требования 

к порядку 

формирования и 

раскрытия информации 

в бухгалтерской 

отчетности 

Знает: 

Базовые требования к 

порядку формирования 

и раскрытия 

информации в 

бухгалтерской 

отчетности 

Знает: 

В полной мере порядок 

формирования и 

раскрытия информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

сем. опрос 

Умеет: 

Читать и анализировать  

отдельную 

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Умеет: 

Читать, анализировать 

и интерпретировать 

основную    

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Умеет: 

Читать, анализировать и 

интерпретировать всю    

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Некоторыми 

правилами 

использования 

сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для 

принятия решений по 

предупреждению угроз 

экономической 

безопасности 

Владеет: 

Основными правилами 

использования 

сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для 

принятия решений по 

предупреждению и 

локализации угроз 

экономической 

безопасности 

Владеет: 

Хорошими навыками 

использования сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

для принятия решений по 

предупреждению и 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

сем. защита 

отчета 

по 

практике 



 

  

П
К

-4
1
 

Знает: 

Частные методики 

судебно-

экономической 

экспертизы конкретных 

объектов, приемы для 

ее проведения 

 

Знает: 

Частные методики 

проведения судебно- 

бухгалтерской, 

финансово-

экономической, 

инженерно-

экономической  

экспертизы требования 

к составлению отчета 

Знает: 

Общие и частные 

методики проведения всех 

видов экспертного 

исследования 

сем. опрос 

Умеет: 

Выбрать методику 

проведения  

экспертизы 

конкретного объекта  в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

Поставить конкретную 

задачу 

профессионального 

исследования,  

применить нужную 

методику судебно-

экономической 

экспертизы, 

сформулировать 

конкретные выводы 

Умеет: 

Профессионально 

применять   частные 

методики проведения 

судебно- бухгалтерской, 

финансово-

экономической, 

инженерно-экономической  

экспертизы 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Общими навыками 

применения методик 

судебно-

экономических 

экспертиз в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Навыками 

практического 

применения методик 

судебно-

экономических 

экспертиз в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Профессиональными 

навыками применения 

конкретных методик 

судебной экономической 

экспертизы в части  

решения проблем 

экономической 

безопасности объекта 

сем. защита 

отчета 

по 

практике 



 

  

П
К

-4
3
 

Знает: 

новые методы 

экспертной оценки 

факторов риска 

Знает: 

область применения 

новых методов 

экспертной оценки 

факторов риска 

Знает: 

какой метод  экспертной 

оценки факторов риска и в 

какой конкретно ситуации 

можно применить 

сем. опрос 

Умеет: 

выбрать методы 

экспертной оценки 

факторов риска для 

какой-либо спорной 

ситуации 

Умеет: 

провести необходимые 

расчетные и 

экспертные  процедуры 

в рамках той или иной 

методики 

Умеет: 

сделать необходимые 

выводы для решения 

сложившейся проблемы 

сем. опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными навыками 

проведения экспертной 

оценки факторов риска, 

оценки возможных 

экономических потерь 

в случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

Владеет: 

отдельными методами  

экспертной оценки 

факторов риска, оценки 

возможных 

экономических потерь 

в случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

Владеет: 

профессиональными  

навыками 

самостоятельного 

проведения экспертной 

оценки факторов риска, 

оценки возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности, 

определения необходимых 

компенсационных 

резервов 

сем. защита 

отчета 

по 

практике 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

При прохождении преддипломной практики студенту рекомендуется применение 

активных и интерактивных форм: разбор конкретных ситуаций, выполнение практических 

заданий с использованием кейс-метода. При обработке и анализе полученной практической 

информации рекомендуется применение таблиц, схем, диаграмм и рисунков. Защита отчета 

может быть представлена в виде компьютерной презентации. 

При защите Отчета по практике студенту следует быть готовому к вопросам, связанным 

с практическими результатами практики, с документами, представленными в составе 

приложений к отчету. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения практики оцениваются путем 

устных ответов на вопросы руководителя практики от кафедры при защите Отчета. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике  

В процессе поиска места прохождения преддипломной практики студенту следует 

обратить внимание на вид деятельности организации и те хозяйственные операции, 

которые она совершает, для того чтобы определить, интересна ли деятельность данной 

организации для практического исследования. Во время практики студент выполняет под 

руководством работника предприятия задания, которые относятся к кругу должностных 

обязанностей последнего. Выполнению этих заданий может быть посвящено до 50 % 

времени студента. В оставшееся время необходимо собрать данные для отчета. 

В ходе производственного (исследовательского) этапа практики студенту следует 

принимать непосредственное участие в каких-либо экономических расчетах; 

присутствовать при обсуждении (анализе) изменений показателей деятельности. 

Необходимо также собрать документальное подтверждение работы студента на данном 

участке, в виде копий первичных и сводных документов. Таким образом, для отчета студент 

должен на практике собрать данные, закрепляющие теоретические знания о 

предпринимательской деятельности экономического субъекта, об организации и ведении 

бухгалтерского учета. 

Обрабатывая фактические данные исследуемого предприятия, следует провести анализ 

выполнения требований законодательства. Предоставлять информацию рекомендуется не 

только в текстовом виде, но и в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм и т.д. 

В течение практики студент должен вести дневник (приложение 4), содержащий полный 

перечень выполняемых работ. Дневник является основой текущего контроля прохождения 

практики, в нем студент ежедневно указывает, где именно он работал, какую информацию 

собирал. Дневник регулярно проверяется руководителем практики. 

Отчет по практике должен быть представлен на проверку в бумажном виде. При 

написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, которые 

указаны в Методических указаниях по оформлению контрольных работ, курсовых 

работ, отчетов по практике, выпускных квалификационных работ для студентов 

Финансово-экономического института. Некоторые из них указаны ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4.  

Содержание излагается грамотно, четко и логически последовательно. Работа 

выполняется от руки или машинописным способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Общий объем отчета по практике – от 25 до 35 страниц. 



Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на нем не 

проставляется), арабскими цифрами вверху справа.  

Заголовки структурных элементов печатают прописными буквами и располагают по 

центру страницы. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. 

Переносы слов во всех заголовках не допускаются. Расстояние между названием раздела и 

последующим текстом должно быть равно 3 интервалам.  

Цифровой материал оформляется в виде таблицы. Каждая таблица должна иметь свой 

порядковый номер и название. Название таблицы располагается по центру. В тексте 

обязательно должна быть сделана ссылка на нее, которая может быть оформлена 

следующим образом: «… результаты данного исследования приведены в таблице 1» или 

«… результаты данного исследования (табл. 1) показали, что…». 

Таблица 1 

Основные итоги деятельности предприятия 

Показатели 2012 2013 
Абсолютный 

прирост 
Темп роста 

Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 
467,8 485,0 17,2 1,0368 

 

Наряду с материалом, оформленным в виде таблиц, для большей наглядности, данные 

можно представлять в виде рисунков. Нумерация рисунков (так же, как и таблиц) сквозная 

по всему отчету (например, рис. 1.) Название рисунка в отличие от заголовка таблицы 

располагают под рисунком по центру.  

Отчет должен быть аккуратно оформлен и сшит. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики   

12.1. Основная литература: 

1. Краснова Л. Н. Экономика предприятий: Учебное пособие / Л. Н. Краснова, М. Ю. 

Гинзбург, Р. Р. Садыкова. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 374 с. - Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=501088 (дата обращения 

05.09.2017) 

2. Ивасенко, А. Г. Информационные технологии в экономике и управлении : учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по спец. "Прикл. информатика (по областям)", "Менеджмент 

организации", "Гос. и муниц. управление" / А. Г. Ивасенко, А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко. 

- 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2008. - 160 с. 
3. Евдокимова Л. М. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами WINDOWS : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, В.В. 

Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова. – М. : КУРС, 2017. – 296 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851088 (дата обращения 05.09.2017) 

4 Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. Сапожникова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 456 с. 

5. Каверина О.Д. Управленческий учет: теория и тпрактика: учебник для бакалавров / 

О.Д. Каверина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 488 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное пособие / Под ред. 

проф. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 462 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=342888 (дата обращения 

05.09.2017) 

2. Грибов В. Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469851 (дата обращения 05.09.2017) 

http://znanium.com/go.php?id=501088
http://znanium.com/bookread2.php?book=851088
http://znanium.com/bookread2.php?book=342888


3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. пособие для студентов вузов / Н. П. 

Кондраков. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 832 с.  

4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. 

Кондраков, М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 352с. Гриф 

МоРФ. ЭБС Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=329198 (дата обращения 

05.09.2017). 

5. Кирьянова, З. В. Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебник для бакалавров / 

З. В. Кирьянова, Е. И. Седова ; Гос. ун-т управления. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 428 с 

6. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия [Текст] : учебник для бакалавров / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 

информатики. - Москва : Юрайт, 2014. - 447 с. 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1.http://www.consultant.ru/,  

2.http://www.garant.ru/,  

3.http://www.nalog.ru/,  

4.http://www.cbr.ru/ 

5.http://www.gks.ru/,  

6.Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

7.Все действующие Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). 

8.Методические указания по бухгалтерскому учету. 

9.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

10.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкция по его применению. 

 

12.4. Периодические издания: 

1. «Бухгалтерский вестник». 

2. «Бухгалтерский учет». 

3. «Главбух». 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

БСС «Система Главбух». 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  

Для подготовки бланков документов, требуемых для заполнения при выполнении 

заданий практики, необходима копировально-множительная техника.  

Проведение учебной требует наличие рабочего места и, желательно, компьютера. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

На практике студент работает самостоятельно, однако, регулярно консультируется с 

руководителем от кафедры о правильности выполнения заданий и оформления Отчета. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/


Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Ф.И.О. студента ___________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Задания, согласно утвержденному содержанию ВКР: 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента _________________________________ 

 

Подпись руководителя от кафедры____________________________ 



Приложение 3 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента(ки) 5 курса _________ группы 

Специальность «Экономическая безопасность» 

 

__________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Место практики 

__________________________________________________________________ 

 

 

Месяц и 

число 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

……….    

    

    

 

 

Начало практики ___________ Конец практики ____________ 

 

Подпись практиканта ____________________________________ 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от предприятия: 

 

_____________/ _______________________________________/  

 (подпись)                                                        (Фамилия И.О.) 

Место печати 

 

 
 

 

  



Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита 
 
 
 
 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

в__________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

 

 

Выполнил(а)  

студент(ка) __ курса, ______ группы 

 

 

_________      _________________ 
(подпись)                    (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от института 
(ученая степень, звание, должность) 

 

_________      _________________ 
(подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от предприятия 
(должность) 

 

 

_________      _________________ 
(подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 20 ___г. 

  



оборотная сторона титульного листа 

 

Отчет выполнен на кафедре экономической безопасности, учета, анализа и 

аудита Финансово-экономического института ТюмГУ  

по специальности «Экономическая безопасность»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допущен к защите: 

 

_____________201_ 

_________________ 
(подпись) 

 

Защищен 

Оценка ______________  

 

_____________201_ 

_________________ 
(подпись) 

 
 


