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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

Учебная практика представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку студентов специальности «Экономическая 

безопасность». Согласно учебному плану специальности, учебная практика проводится в 

4 и 6 семестрах. 

Формы проведения практики 4-го семестра – аудиторная (очная форма обучения), 

производственная (заочная форма обучения). 

Формы проведения практики 6-го семестра – производственная – по месту нахождения 

исследуемого предприятия.  

 

2. Цели практики – закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам, 

ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей специальности. 

 

3. Задачи практики 

- обеспечение практического освоения принципов и методики учета основных 

объектов, хозяйственных процессов и операций коммерческого предприятия; 

- формирование умений по оформлению первичных документов и ведению учетных 

регистров на основе моделирования хозяйственной деятельности коммерческой 

организации; 

- выработка умений применять теоретические знания при решении практических 

проблем; 

- ознакомление с организационной структурой предприятия (учреждения);  

- сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических проблемах 

организации; 

- анализ структуры предприятия, характеристика деятельности подразделений и служб; 

- оценка и анализ экономической и производственной деятельности предприятия;  

- приобретение практических навыков работы с нормативно-правовой и экономической 

информацией; 

- изучение нормативно-правовой базы функционирования хозяйствующего субъекта; 

- критическая оценка организации бухгалтерского учета в исследуемой организации; 

- сбор, систематизация и обобщение полученных данных. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в обязательный раздел «Б.5.Учебная и производственная 

практики (и/или НИР)» образовательной программы специалитета. 

Согласно учебному плану по подготовке специалистов учебная практика проводится в 

4-ом и 6-ом учебных семестрах. 

Прохождение учебной практики 4-го семестра базируется на знаниях, умениях и 

навыках обучающихся, приобретенных в ходе изучения теоретических курсов, таких как 

«Информатика», «Экономика организации (предприятия)», «Бухгалтерский учет», 

«Статистика», «Предпринимательское право». В ходе прохождения учебной практики 4-

го семестра обучающийся углубляет теоретические знания по бухгалтерскому учету, 

полученные в ходе лекций и семинарских занятий, нарабатывает практические навыки 

ведения бухгалтерского учета. 

Прохождение учебной практики 6-го семестра базируется на знаниях, умениях и 

навыках обучающихся, приобретенных в ходе изучения теоретических курсов 

(«Профессиональная этика и служебный этикет», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Правовое 

регулирование информационной безопасности при управлении персоналом», «1.С 

Бухгалтерия», «Компьютерная безопасность», «Информационные системы в экономике», 

«Контроль и ревизия», «Основы организации собственного бизнеса») и прохождения 

учебной практики 4-го семестра. Цель учебной практики 6-го семестра – знакомство с 

профессией, знакомство с организацией и ведением бухгалтерского учета и составлением 



отчетности на предприятии, выделения основных опасностей и угроз, направлений 

обеспечения безопасности. 

Навыки, полученные в результате прохождения учебной практики, способствуют 

лучшему восприятию материала последующих дисциплин: «Аудит», «Налоги и 

налогообложение», «Отраслевые особенности бухгалтерского учета», «Управление 

организацией (предприятием)», «Учет и отчетность в страховых организациях», 

«Экономическая безопасность» и др.). 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14); 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16); 

- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 



- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК-10); 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-

12); 

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-14); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста (ПК-19); 

- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 

- 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 (ПК-50); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51); 

- способностью проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать основы организации и ведения учета, нормативное регулирование деятельности. 

Уметь собирать, систематизировать и обобщать полученные в ходе исследования данные. 

Владеть способностью критически оценивать организацию учета и ее последствия в 

исследуемой организации. 

 

7. Место и период проведения практики 

Базой учебной практики 4-го семестра очной формы обучения является кафедра 

экономической безопасности, учета, анализа и аудита.  

Учебная практика 4-го семестра проводится в аудиториях учебного корпуса в течение 2 

недель в сроки, установленные графиком учебного процесса. Руководство практикой 

осуществляется научно-педагогическим составом кафедры экономической безопасности, 

учета, анализа и аудита, согласно учебной нагрузки.  

Базами учебной практики 4-го семестра заочной формы обучения и учебной практики 

6-го семестра всех форм обучения могут быть производственные предприятия и другие 



коммерческие организации различных организационно-правовых форм; организации 

финансово-банковской сферы.  

Учебная практика 6-го семестра проводится в течение 2 недель в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. Руководство практикой осуществляется руководителем от 

предприятия (квалифицированный сотрудник организации, в которой студент проходит 

практику) и руководителем от кафедры экономической безопасности, учета, анализа и 

аудита из числа научно-педагогических сотрудников.  

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики, для очной и заочной форм обучения, составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов, из них 72 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем и 144 часа на самостоятельную работу. 

Трудоемкость учебной практики 4-го семестра составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов (из них 36 часов контактная работа и 72 часа самостоятельная работа). 

Трудоемкость учебной практики 6-го семестра составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов (из них 36 часов контактная работа и 72 часа самостоятельная работа). 

Таблица 8.1 

Структура учебной практики 4-ого семестра  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организация 

практики  

Присутствие на 

организационном собрании 
2 

Явочный лист 

2 Подготовительный 

этап  

Подготовка практического 

материала необходимого для 

выполнения заданий  

2 

Чистые бланки 

документов по 

списку  

3 Производственный 

(исследовательский) 

этап  

Выполнение заданий 

практики, оформление 

первичных документов и 

ведение учетных регистров 

на основе моделирования 

хозяйственной деятельности 

коммерческой организации 

72 

Заполненные 

первичные 

документы, 

регистры, 

формы 

отчетности 

4 Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Обработка и систематизация 

выполненных заданий и 

заполненных документов 

 

26 

Текстовая 

часть отчета, 

приложения  

5 Подготовка отчета 

по практике 

Оформление отчета по 

практике 
4 

Отчет 

6 Защита отчета по 

практике 

Ответы на вопросы 

руководителя практики от 

кафедры, связанные с 

практическими результатами 

практики 

2 

 

Зачет  

 Итого  108  

 



 

Таблица 8.2 

Структура учебной практики 6-ого семестра  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организация 

практики  

Присутствие на 

организационном собрании 

Заключение договора о 

прохождении практики 

Получение направления 

(удостоверения) на практику 

4 

Явочный лист 

 

Заключенный 

договор 

Удостоверение 

на практику 

2 Подготовительный 

этап  

Утверждение графика 

прохождения практики с 

руководителем от 

организации;  

Инструктаж по технике 

безопасности и соблюдению 

коммерческой тайны 

6 

График 

прохождения 

практики 

 

Дневник 

прохождения 

практики 

3 Производственный 

(исследовательский) 

этап  

Выполнение заданий 

практики, сбор практического 

материала в части 

организации, ведения учета 

экономического субъекта  

 

 

72 

Практические 

данные 

исследуемой 

организации 

4 Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Обработка и систематизация 

теоретического и 

практического материала 

 

18 

Текстовая 

часть и 

приложения к 

отчету  

5 Подготовка отчета 

по практике 

Оформление отчета по 

практике.  

Получение отзыва от 

руководителя практики от 

организации 

6 

Отчет, 

Отзыв от 

руководителя 

практики от 

организации 

6 Защита отчета по 

практике 

Ответы на вопросы 

руководителя практики от 

кафедры, связанные с 

практическими результатами 

практики 

2 

 

Зачет  

 Итого  108  

 

8.1. Содержание практики 

1. Организация практики:  

Организацию практики осуществляет кафедра экономической безопасности, учета, 

анализа и аудита. Перед началом практики проводятся организационные собрания со 

студентами, направленными на практику. На собрании обсуждаются следующие вопросы: 

цель и задачи практики; содержание программы практики; назначение дневника и порядок 

его заполнения; права и обязанности студента-практиканта; требования к оформлению 

отчета по практике; техника безопасности; порядок предоставления студентами отчетной 

документации; порядок проведения защиты отчета по практике. 

Содержание практики определяется данной Программой. Все задания практики 

должны быть выполнены и описаны в дневнике прохождения практики.  



 

Студентам рекомендуется, по возможности, самостоятельно выбрать место 

прохождения практики и заключить договор установленной формы (выдается 

руководителем практики от кафедры). Направление на практику 6-го семестра 

оформляется командировочным удостоверением установленной формы (выдается 

руководителем практики от кафедры), которое, позднее, с проставленными отметками о 

прохождении практики, прилагается к отчету. 

 

2. Подготовительный этап: 

Руководитель аудиторной учебной практики 4 семестра очной формы обучения 

знакомит студентов с Программой и заданиями практики и графиком прохождения 

практики (время, аудитория). До начала прохождения практики студент должен 

подготовить необходимый для выполнения заданий практический материал (бланки 

первичных документов, сводных регистров и форм отчетности по Перечню, указанному 

руководителем практики).  

Руководитель практики от организации (учебная практика 4 семестра заочной формы 

обучения и учебная практика 6 семестра всех форм обучения) знакомится с Программой 

практики, с целями и задачами практики, с требованиями по содержанию отчета. Студент 

должен согласовать с руководителем практики от организации график прохождения 

практики, права и обязанности практиканта, получить консультации по технике 

безопасности и соблюдению коммерческой тайны. 

На направлении на практику руководитель практики от организации должен 

проставить отметку о начале прохождения практики. 

 

3. Производственный (исследовательский) этап: 

Производственный этап учебной практики 4-го семестра отличается от 

производственного этапа практики 6-го семестра. 

Цель производственного этапа учебной практики 4-го семестра – углубить 

теоретические знания студентов по бухгалтерскому учету, полученные в ходе лекций и 

семинарских занятий, привить практические навыки ведения бухгалтерского учета. 

Цель производственного этапа учебной практики 6-го семестра – знакомство с 

профессией, знакомство с организацией и ведением бухгалтерского учета на предприятии 

и составлением бухгалтерской отчетности, выделения основных опасностей и угроз, 

направлений обеспечения безопасности. 

Во время прохождения учебной практики 4-го семестра студент очной формы обучения 

выполняет в аудиториях учебного корпуса под руководством преподавателя кафедры 

задания, представляющие собой взаимосвязанную систему упражнений. Задания 

включают в себя:  

- подбор и заполнение первичных документов по фактам хозяйственной жизни 

условного коммерческого предприятия; 

- расчет некоторых показателей (например, суммы амортизации, себестоимости, 

финансового результата и т.д.) 

- составления бухгалтерских проводок по фактам хозяйственной жизни различных 

процессов; 

- систематизация первичной информации и заполнение имеющихся регистров 

синтетического учета и форм отчетности; 

-  контроль соответствия  ведения учета положениям учетной политики условного 

коммерческого предприятия. 

Выполняя взаимосвязанную систему упражнений, студент имеет возможность 

проследить взаимосвязь между данными документов и регистров, рассчитать и 

проанализировать показатели деятельности условного хозяйствующего субъекта. 

Выполнение заданий практики носит индивидуальный характер, т.е. совместного 

решения всех заданий всей группой одновременно не предусматривается. По имеющимся 



вопросам правильности выполнения задания студент обращается только к руководителю 

практики от кафедры. Темп выполнения заданий студентами может отличаться между 

собой, поэтому, часть заданий, которую студент не успел выполнить в аудитории, 

необходимо закончить самостоятельно. 

Во время прохождения учебной практики 4-го семестра студент заочной формы 

обучения выполняет задания, позволяющие изучить деятельность экономического 

субъекта. 

 

Таблица 8.3 

Содержание производственного (исследовательского) этапа учебной практики 

4-го семестра заочной формы обучения и примерный график его прохождения 

 

№ Изучаемые вопросы, выполняемая работа Кол-во 

часов/дней 

1. Знакомство с исследуемым предприятием и основными 

направлениями его деятельности, сбор практического материала 

(приложений) для составления отчета 

6/1 

2. Изучение структурно-функциональной связи служб и отделов 

исследуемого предприятия и их ответственность, сбор практического 

материала (приложений) для составления отчета 

6/1 

3. Исследование договорной политики, анализ соблюдения требований 

законодательства, сбор практического материала (приложений) для 

составления отчета 

12/2 

4. Изучение и оценка соблюдения законодательство в части 

составления и исполнения внутренних (локальных) договоров, сбор 

практического материала (приложений) для составления отчета  

12/2 

5.  Анализ использования автоматизированных систем управления 

предприятием 

12/2 

6. Заключение о защищенности информации в исследуемой 

организации, сбор практического материала (приложений) для 

составления отчета 

12/2 

7. Оценка экономической безопасности исследуемого предприятия, 

предложения и рекомендации по совершенствованию, их 

обсуждение 

12/2 

 Итого: 72/12 

 

Знакомство с предприятием и основными направлениями его деятельности 

предполагает сбор и анализ информации о: 

 организационно-правовой форме, времени, причинах и условиях создания 

организации; 

 основных видах и масштабах деятельности; 

 общей оценки положения организации на рынке; 

 безопасности бизнеса. 

Предполагается описание социально-экономических условий и особенностей 

функционирования организации: изучение состояния факторов внешней и внутренней 

среды (основные потребители, поставщики, конкуренты, персонал). В результате анализа 

необходимо сделать выводы об угрозах и возможностях, сильных и слабых сторонах в 

деятельности организации. 

Рекомендуется использовать Устав организации, бизнес-план, информацию СМИ. 

Изучение структурно-функциональной связи служб и отделов исследуемого 

предприятия предполагает: 

-  сбор и анализ информации об организационной и производственной структуре 



предприятия; 

- рассмотрения функций служб и отделов, осуществляющих финансовые операции, их 

ответственность за выполнение соответствующих целей; 

- выделение служб и отделов, отвечающих за соблюдение правового регулирования 

информационной безопасности; 

- установление взаимосвязи между отделами. 

Рекомендуется использовать штатное расписание, положения об отделах, 

подразделениях и представить их в качестве приложений к отчету. 

Исследование договорной политики подразумевает знакомство с различными 

договорами гражданско-правового характера, изменение условий которых может повлечь 

изменение финансового результата исследуемой организации; определение соответствия 

изученных договоров первичным документам организации (например, счетам-фактурам) 

Далее необходимо перейти к изучению внутренних договоров: выполнения требований 

к заключению трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, 

коллективных договоров и т.д. на соответствие нормам законодательства  

Прохождение производственной практики предполагает работу студента с различными 

компьютерными программами: пропускная система, охрана, контроль сохранности 

ценностей, формирование документов, сводных регистров; возможность 

несанкционированного доступа в программу. Студент должен проанализировать удобство 

компьютерной программы и в целом автоматизации деятельности организации, выявить 

возможные недостатки. 

Для обеспечения степени гласности информации существует реквизит – гриф 

ограничения доступа к документу с обозначением степени гласности. Студенту в ходе 

практики необходимо дать заключение о защищенности информации в исследуемой 

организации. В составе приложений представить классификационные группы 

информации, подлежащей защите и указать используемые в исследуемой организации 

конкретные реквизиты – грифы ограничения доступа к документам. 

Заключительной стадией производственного этапа является оценка состояния 

экономической безопасности исследуемого предприятия, при необходимости разработка 

мероприятий по ее усилению.  Кроме того, студент должен дать свою оценку организации 

деятельности экономического субъекта, внести, при необходимости, предложения по 

совершенствованию, обсудить их с руководителем от предприятия. 

Производственный этап учебной практики 6-го семестра заочной формы обучения 

предполагает знакомство с профессией, через изучение деятельности экономических 

подразделений исследуемого на предыдущем курсе предприятия. 

Таблица 8.4 

Содержание производственного (исследовательского) этапа учебной практики 

6-го семестра заочной формы обучения и примерный график его прохождения 

 

№ Изучаемые вопросы, выполняемая работа Кол-во 

часов/дней 

1. Знакомство с организационной структурой бухгалтерии 

исследуемого предприятия, сбор практического материала 

(приложений) для составления отчета 

6/1 

2. Исследование организации бухгалтерского учета, анализ соблюдения 

требований законодательства, сбор практического материала 

(приложений) для составления отчета 

12/2 

3. Работа с компьютерной бухгалтерской программой, формирование 

документов, регистров, форм отчетности 

12/2 

4.  Изучение первичных документов и регистров бухгалтерского учета, 

анализ соблюдения требований законодательства, сбор 

практического материала (приложений) для составления отчета 

12/2 

5. Исследование формирования бухгалтерской финансовой отчетности 12/2 



организации, соблюдения требований по ее предоставлению, сбор 

практического материала (приложений) для составления отчета 

6. Анализ финансового состояния исследуемой организации и оценка 

стабильности экономической безопасности, сбор практического 

материала (приложений) для составления отчета 

12/2 

7. Оценка деятельности экономического (юридического) отдела 

предприятия, предложения и рекомендации по совершенствованию, 

их обсуждение  

6/1 

 Итого: 72/12 

 

Знакомство с организационной структурой бухгалтерии подразумевает изучение 

наличия штатных единиц службы бухгалтерии исследуемого предприятия, их 

подчиненность, изучение должностных инструкций работников бухгалтерии. 

Рекомендуется использовать должностные инструкции работников бухгалтерии и 

представить их в качестве приложений к отчету. 

Исследованию организации бухгалтерского учета в компании необходимо уделить 

особое внимание. Для этого необходимо ознакомиться с учетной политикой предприятия 

(для целей бухгалтерского и целей налогового учета), рабочим планом счетов организации 

и другими внутренними документами предприятия, касающимися бухгалтерского учета. 

Студент должен проанализировать соблюдения требований законодательства в части 

формирования учетной политики и прочих необходимых документов, проанализировать 

организацию бухгалтерского учета в системе управления; технику обработки учетной 

информации. В состав приложений необходимо представить учетную политику или 

выписку из нее (если учетная политика более 30 страниц) в части основных 

организационных и методологических элементов, рабочий план счетов. 

Прохождение практики предполагает работу студента с компьютерной бухгалтерской 

программой (любой): формирование первичных документов, сводных регистров 

аналитического и синтетического учета, форм отчетности, внесение исправлений в данные 

программы. Студент должен проанализировать удобство компьютерной программы, 

возможные недостатки. 

Для закрепления теоретических знаний в части бухгалтерской документации студент 

должен изучить обязательные реквизиты бухгалтерских первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета, рассмотреть возможность исправлений в документах, 

проанализировать обязательность подписей. В состав приложений необходимо подобрать 

несколько первичных документов и/или несколько учетных регистров, в которых 

студентом отмечены недостатки. Кроме того, студент знакомится с приказами об 

инвентаризационной комиссии в организации, о сроках и порядке проведения 

инвентаризации, изучает договора о материальной ответственности работников, 

анализирует заполнение инвентаризационных описей или актов инвентаризации, 

принимает (по возможности) непосредственное участие в инвентаризации. В составе 

приложений необходимо предоставить один приказ об инвентаризации в организации, 

одну страницу инвентаризационной описи по каждому участку учета, приказ о 

результатах инвентаризации и учете инвентаризационных разниц. 

После исследования ведения учета, студент должен проанализировать состав и 

структуру бухгалтерской финансовой отчетности, предоставляемой предприятием 

(бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; приложения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительная записка), формирования 

показателей отчетности и сделать выводы о достоверности учета. Изучение указанных 

форм необходимо проводить за несколько периодов деятельности предприятия (2-3 года) 

и предоставить формы в составе приложений к отчету.  

Часть производственного этапа практики должна быть направлена на анализ 

финансового состояния исследуемой организации и оценку стабильности ее 

экономической безопасности. На основании практических цифровых данных исследуемой 



организации, анализируя финансовую отчетность компании (объем показателей анализа 

будет зависеть от информационности данных отчетности), студент должен сделать вывод 

о работе компании с позиций экономической эффективности и экономической 

безопасности. Изучение и анализ указанных вопросов необходимо проводить за несколько 

периодов деятельности предприятия (2-3 года), при этом можно произвести разбивку 

данных по кварталам. Студенту необходимо собрать документальное подтверждение 

работы в этом направлении в виде копий документов с исходными данными для расчета 

показателей анализа и обоснованности выводов об уровне экономической безопасности 

компании. 

По завершению производственного этапа студент должен провести анализ организации 

внутреннего контроля по информационной безопасности (внутренний аудит, проверка 

качества информации, сохранность материалов для служебного пользования и т.д.); дать 

свою оценку организации деятельности экономического (юридического) отдела 

исследуемого предприятия, внести, при необходимости, предложения по 

совершенствованию, обсудить их с руководителем от предприятия.  

Производственный этап учебной практики 6-го семестра очной формы обучения 

предполагает и знакомство с деятельностью исследуемого экономического субъекта, и 

знакомство с профессией, через изучение деятельности экономических подразделений 

исследуемого субъекта. 

Таблица 8.5 

Содержание производственного (исследовательского) этапа учебной практики  

6-го семестра очной формы обучения и примерный график его прохождения 

 

№ Изучаемые вопросы, выполняемая работа* Кол-во 

часов/дней 

1. Знакомство с исследуемым предприятием и основными 

направлениями его деятельности, сбор практического материала 

(приложений) для составления отчета 

6/1 

2. Изучение структурно-функциональной связи служб и отделов 

исследуемого предприятия и их ответственность, Знакомство с 

организационной структурой бухгалтерии, сбор практического 

материала (приложений) для составления отчета 

6/1 

3. Исследование организации бухгалтерского учета, анализ 

соблюдения требований законодательства, сбор практического 

материала (приложений) для составления отчета 

6/1 

4. Исследование договорной политики, анализ соблюдения требований 

законодательства, сбор практического материала (приложений) для 

составления отчета 

6/1 

5. Изучение и оценка соблюдения законодательство в части 

составления и исполнения внутренних (локальных) договоров, сбор 

практического материала (приложений) для составления отчета  

6/1 

6. Анализ использования автоматизированных систем управления 

предприятием. Работа с компьютерной бухгалтерской программой, 

формирование документов, регистров, форм отчетности 

6/1 

7.  Изучение первичных документов и регистров бухгалтерского учета, 

анализ соблюдения требований законодательства, сбор 

практического материала (приложений) для составления отчета 

6/1 

8. Исследование формирования бухгалтерской финансовой отчетности 

организации, соблюдения требований по ее предоставлению, сбор 

практического материала (приложений) для составления отчета 

6/1 

9. Анализ финансового состояния исследуемой организации и оценка 

стабильности экономической безопасности, сбор практического 

6/1 



материала (приложений) для составления отчета 

10. Заключение о защищенности информации в исследуемой 

организации, сбор практического материала (приложений) для 

составления отчета 

6/1 

11. Оценка деятельности экономического (юридического) отдела 

предприятия, предложения и рекомендации по совершенствованию, 

их обсуждение  

6/1 

12. Оценка экономической безопасности исследуемого предприятия, 

предложения и рекомендации по совершенствованию, их 

обсуждение 

6/1 

 Итого: 72/12 

 

*Поскольку задания производственного этапа учебной практики 6-го семестра 

студентов очной формы обучения аналогичны заданиям производственного этапа 4-го и 6-

го семестров студентов заочной формы обучения, описания их выполнения представлено 

выше (стр.11-14) 

 

4. Обработка и анализ полученной информации: 

Перед подготовкой отчета студенту необходимо обработать проанализированную 

полученную информацию, систематизировать собранный материал.  

Помимо текстовой части, оформленной в соответствии с требованиями к научным 

работам, к отчету в обязательном порядке прилагаются документы, раскрывающие 

вопросы организации учета и отчетности исследуемого предприятии. 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 учебной практики 4-го семестра очной формы обучения: 

Титульный лист установленного образца (приложение 1). 

Дневник прохождения практики (приложение 2) Дневник является основой текущего 

контроля прохождения практики, в нем студент ежедневно указывает, какую часть 

заданий выполнил в аудитории, какую самостоятельно. Дневник регулярно проверяет 

руководитель практики и ставит отметки о качестве выполнения задания. 

Основная часть, где описывается выполнение заданий производственного этапа 

практики. Основная часть отчета позволяет показать умения студента: 

- выполнять расчетные задания по предложенным исходным данным;  

- заполнять первичные документы, учетные регистры и формы отчетности; 

- решать конкретные задач в области учета деятельности условного хозяйствующего 

субъекта.  

Приложения – представляются заполненные первичные и сводные документы, формы 

отчетности. 

 

Структура отчета учебной практики 4-го семестра заочной формы обучения и учебной 

практики 6-го семестра всех форм обучения: 

Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от предприятия и 

печатью (приложение 3). 

Договор о прохождении практики установленной формы с подписью руководителя 

предприятия и печатью; 

Направление на практику установленной формы, с проставленными отметками о 

прохождении практики; 



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

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

характеристике дается оценка теоретическим знаниям студента, их практическому 

применению, оценка личностных качеств практиканта.  

Дневник прохождения практики (приложение 2), в котором указывается краткая 

характеристика ежедневной деятельности практиканта, и руководитель практики от 

организации оценивает ее выполнение; 

Основная часть, где описывается выполнение заданий производственного этапа 

практики, приводятся примеры расчетов и записей. Рекомендуется раскрывать задания 

практики в соответствии с порядком изучаемых вопросов, указанных в графике 

прохождения практики (см. таблицы 8.3, 8.4 или 8.5). Начинается основная часть с 

содержания, в котором указываются перечень изученных вопросов практики, 

содержащихся в отчете. 

Приложения – представляются изученные, рассмотренные и заполненные первичные и 

сводные документы, формы отчетности, копии учетной политики, должностных 

инструкций, 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. После проверки отчета преподавателем, если не 

требуется доработка отчета студентом, он допускается к защите. 

Защита отчетов по учебной 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. Результаты 

практики оцениваются по системе  «зачтено» / «не зачтено». Зачет учебной практики 6-го 

семестра выставляется руководителем от кафедры с учетом отзыва руководителя 

практики от организации и итогов обсуждения. 

 

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 по учебной практике 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

С2.Дисциплина по выбору Основы научных исследований 1 

С1.Базовая часть Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного 

процесса 

3 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование информационной 

безопасности при управлении персоналом 

5 

С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Дисциплина по выбору Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

С3.Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Дисциплина по выбору Федеральные стандарты учета 9 

С3.Вариативная часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-2 

Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии 

С3.Базовая часть История экономических учений 1 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С1.Базовая часть Философия 2 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-3 

Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

С1.Базовая часть История 1 

С3.Базовая часть История экономических учений 1 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-4 

Способность ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач 

С1.Базовая часть История 1 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С1.Базовая часть Философия 2 

С2.Вариативная часть Экология 2 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С1.Дисциплина по выбору Социология 3 

С3.Базовая часть Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

4 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

ОК-6 

Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

С2.Дисциплина по выбору Основы научных исследований 1 

С1.Базовая часть Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С2.Вариативная часть Экология 2 

С3.Базовая часть Административное право 3 

С3.Базовая часть Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного 

процесса 

3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С3.Вариативная часть Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Базовая часть Контроль и ревизия 6 

С3.Вариативная часть Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.Базовая часть Аудит 7,8 

С3.Базовая часть Налоги и налогообложение 7 

С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Базовая часть Организация и методика проведения 

налоговых проверок 

8 

С3.Дисциплина по выбору Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

С3.Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование обеспечения 

безопасности при управлении персоналом 

9 

С3.Дисциплина по выбору Федеральные стандарты учета 9 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и 

их влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-7 

Способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе 

в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

С1.Базовая часть Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С1.Дисциплина по выбору Психология 3 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

ОК-8 

Способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического состояния 

С1.Базовая часть Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С3.Базовая часть Безопасность жизнедеятельности 2 

С1.Дисциплина по выбору Психология 3 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-9 

Способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения 

С2.Дисциплина по выбору Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 

1 

С2.Дисциплина по выбору Основы научных исследований 1 

С3.Базовая часть Экономическая теория 1,2 

С1.Вариативная часть Теория бухгалтерского учета 2 

С1.Базовая часть Философия 2 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Базовая часть Финансы 4 

С3.Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Базовая часть Экономический анализ 5,6,7 

С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Дисциплина по выбору Экономическая безопасность при реализации 

инновационных проектов 

8 

С3.Базовая часть Курсовая по специализации 8 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть Бюджетный учет и отчетность 9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ОК-12 

Способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной 

активности и полноценной профессиональной деятельности 

С1.Базовая часть Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С4.Базовая часть Физическая культура 1,2,3,4,5

,6 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

ОК-14 

Способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 

С1.Базовая часть Иностранный язык 1,2,3 

С1.Вариативная часть Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

4 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ОК-16 

Способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу 

с последующим использованием данных при решении профессиональных задач 

С1.Базовая часть Иностранный язык 1,2,3 

С1.Базовая часть История 1 

С2.Базовая часть Математика 1,2,3,4 

С2.Дисциплина по выбору Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 

1 

С2.Вариативная часть Информатика 2 

С1.Вариативная часть Теория бухгалтерского учета 2 

С1.Базовая часть Философия 2 

С2.Вариативная часть Компьютерная безопасность 3 

С3.Базовая часть Статистика 3,4 

С1.Вариативная часть Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

4 

С5. Учебная практика 4,6 

С2.Вариативная часть 1.С Бухгалтерия 6 

С2.Базовая часть Информационные системы в экономике 6 

С2.Базовая часть Эконометрика 6 

С2.Базовая часть Рынок ценных бумаг 7 

С3.Дисциплина по выбору Статистический учет и отчетность 7 

С3.Дисциплина по выбору Маркетинг безопасности 8 

С3.Дисциплина по выбору Маркетинговые исследования и конкурентная 

разведка 

8 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-7 

Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С3.Вариативная часть Правоохранительные органы 4 

С3.Вариативная часть Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование информационной 

безопасности при управлении персоналом 

5 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Дисциплина по выбору Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ПК-8 

Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

С1.Базовая часть Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С3.Базовая часть Административное право 3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного 

процесса 

3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С3.Вариативная часть Правоохранительные органы 4 

С3.Вариативная часть Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ПК-9 

Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного 

процесса 

3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Базовая часть Деньги, кредит, банки 5 

С3.Базовая часть Налоги и налогообложение 7 

С3.Базовая часть Учет и анализ банкротств 9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ПК-10 

Способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

познания в области материального и процессуального права 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С3.Базовая часть Административное право 3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного 

процесса 

3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С3.Вариативная часть Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Вариативная часть Экономические преступления 8,9 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование обеспечения 

безопасности при управлении персоналом 

9 

С3.Базовая часть Расследование и рассмотрение уголовных дел 

o преступлениях в сфере экономики 

9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

ПК-11 

Способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности 

С3.Базовая часть Административное право 3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного 

процесса 

3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Дисциплина по выбору Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

С3.Вариативная часть Экономические преступления 8,9 

С3.Вариативная часть Экономика предпринимательства в системе 

экономической безопасности региона 

9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ПК-12 

Способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Вариативная часть Введение в безопасность бизнеса 5 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Дисциплина по выбору Коррупционные правонарушения 8 

С3.Дисциплина по выбору Противодействие коррупции 8 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ПК-13 

Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование информационной 

безопасности при управлении персоналом 

5 

С3.Вариативная часть Экономические преступления 8,9 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ПК-14 

Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики 

С3.Вариативная часть Правоохранительные органы 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование информационной 

безопасности при управлении 

5 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и 

их влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть Расследование и рассмотрение уголовных дел 

о преступлениях в сфере экономики 

9 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ПК-19 

Способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста 

С3.Базовая часть Административное право 3 

С3.Вариативная часть Правоохранительные органы 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Дисциплина по выбору Коррупционные правонарушения 8 

С3.Дисциплина по выбору Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ПК-49 

Способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности 

С2.Дисциплина по выбору Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 

1 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Базовая часть Деньги, кредит, банки 5 

С3.Базовая часть Налоги и налогообложение 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Базовая часть Курсовая по специализации 8 

С3.Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ПК-50 

Способность 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 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Базовая часть Рынок ценных бумаг 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Базовая часть Курсовая по специализации 8 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ПК-51 

Способность способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Базовая часть Экономический анализ 5,6,7 

С3.Базовая часть Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

ПК-52 

Способность проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Базовая часть Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Дисциплина по выбору Маркетинг безопасности 8 

С3.Базовая часть Бюджетный учет и отчетность 9 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ПК-53 

Способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований 

С2.Дисциплина по выбору Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 

1 

С3.Базовая часть Бухгалтерский учет 3,4,5 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Базовая часть Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Дисциплина по выбору Маркетинговые исследования и конкурентная 

разведка 

8 

С3.Базовая часть Организация и методика проведения 

налоговых проверок 

8 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 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

-1
 

Знает: 

Некоторые 

нормативные акты 

отраслевого 

законодательства 

Российской Федерации 

Знает: 

Конституцию РФ, 

некоторые 

нормативные акты 

отраслевого 

законодательства 

Российской Федерации 

Знает: 

Конституцию РФ, 

отраслевое 

законодательство 

Российской Федерации, 

принципы законности и 

патриотизма 

практика опрос 



Продолжение таблицы 10.2. 

1 2 3 4 5 6 
О

К
-1

 
Умеет: 

Вести деятельность в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации 
 

 

Умеет: 

Вести деятельность в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Умеет: 

Самостоятельно вести 

деятельность в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

законного ведения 

деятельности в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации 

Владеет: 

Базовыми навыками 

законного ведения 

деятельности в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками законного 

ведения деятельности в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации  

практика защита 

отчета 

по 

практике 

О
К

-2
 

Знает: 

Некоторые значимые 

философские 

проблемы, 

гуманистические 

ценности свободы и 

демократии 

Знает: 

Основные значимые 

философские 

проблемы, 

гуманистические 

ценности свободы и 

демократии 

Знает: 

Все значимые 

философские 

проблемы, 

гуманистические 

ценности свободы и 

демократии 

практика опрос 

Умеет: 

Понимать суть 

некоторых 

философских проблем, 

оценить роль 

демократии 

Умеет: 

Понимать суть 

основных философских 

проблем, оценить роль 

и значимость 

демократии 

Умеет: 

Понимать суть всех 

философских проблем, 

оценить роль и 

значимость свободы и 

демократии 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

анализа: 

- поставленных 

философских проблем; 

- ценностно-

мотивационной 

ориентации личности; 

- отношения личности 

к свободе  

Владеет: 

Базовыми навыками 

анализа: 

- поставленных 

философских проблем; 

- ценностно-

мотивационной 

ориентации личности; 

- отношения личности 

к свободе и демократии 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками анализа: 

- поставленных 

философских проблем; 

- ценностно-

мотивационной 

ориентации личности; 

- отношения личности 

к свободе и демократии 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

О
К

-3
 

Знает: 

Некоторые 

закономерности 

исторического 

процесса; некоторые 

культурные традиции 

своей страны; 

социально-культурные 

различия между 

контрагентами 

Знает: 

Основные 

закономерности 

исторического 

процесса; 

основные культурные 

традиции своей страны 

и ближайшего 

зарубежья; социально-

культурные различия 

между контрагентами 

Знает: 

Большинство 

закономерностей 

исторического 

процесса; основные 

культурные традиции 

своей страны и 

ближайшего и дальнего 

зарубежья; все 

социально-культурные 

различия между 

контрагентами 

практика опрос 



 

Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

О
К

-3
 

Умеет: 

Понимать суть 

некоторых 

закономерностей 

исторического 

процесса; терпимо 

относиться к 

социально-культурным 

различиям 

Умеет: 

Понимать суть 

основных 

закономерностей 

исторического 

процесса; 

уважительно 

относиться к 

социально-культурным 

различиям 

Умеет: 

Понимать суть 

большинства 

закономерностей 

исторического 

процесса; уважительно 

относиться к 

социально-культурным 

различиям; 

поддерживать 

культурные традиции 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками: 

- анализа 

закономерностей 

исторического 

процесса; 

- выделения 

культурных традиций и 

социально-культурных 

различий 

- толерантно 

воспринимать 

социально-культурные 

различия 

Владеет: 

Базовыми навыками: 

- анализа 

закономерностей 

исторического 

процесса; 

- выделения 

культурных традиций и 

социально-культурных 

различий 

- толерантно 

воспринимать 

социально-культурные 

различия 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками: 

- анализа 

закономерностей 

исторического 

процесса; 

- выделения 

культурных традиций и 

социально-культурных 

различий 

- толерантно 

воспринимать 

социально-культурные 

различия 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

О
К

-4
 

Знает: 

Некоторые 

политические и 

социальные процессы; 

суть 

гуманитарных и 

социальных наук 

Знает: 

Основные 

политические и 

социальные процессы; 

предмет и объект 

гуманитарных и 

социальных наук 

Знает: 

Большинство 

политических и 

социальных процессов; 

предмет, объект и 

методы 

гуманитарных и 

социальных наук 

практика опрос 

Умеет: 

Ориентироваться в 

некоторых указанных 

политических и 

социальных процессах; 

использовать 

некоторые методы 

гуманитарных и 

социальных наук 

Умеет: 

Ориентироваться в 

основных 

политических и 

социальных процессах; 

использовать 

некоторые методы 

гуманитарных и 

социальных наук; 

делать выводы 

Умеет: 

Ориентироваться в 

большинстве 

политических и 

социальных процессах; 

использовать 

применяемые методы 

гуманитарных и 

социальных наук; 

делать обоснованные 

выводы 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

решения 

профессиональных 

задач на основе анализа 

политических и 

социальных процессов 

Владеет: 

Базовыми навыками 

решения 

профессиональных 

задач на основе анализа 

политических и 

социальных процессов 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками решения 

профессиональных 

задач на основе анализа 

политических и 

социальных процессов 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

О
К

-6
 

Знает: 

Некоторые требования 

нормативных правовых 

актов в части 

антикоррупционного 

поведения при ведении 

деятельности 

Знает: 

Основные требования 

нормативных правовых 

актов в части 

антикоррупционного 

поведения при ведении 

деятельности 

Знает: 

Все требования 

нормативных правовых 

актов в части 

антикоррупционного 

поведения при ведении 

деятельности 

практика опрос 



 

Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

О
К

-6
 

Умеет: 

Нетерпимо относиться 

к коррупционному 

поведению при 

оформлении 

документов 

Умеет: 

Нетерпимо относиться 

к коррупционному 

поведению при 

оформлении 

документов, 

формированию 

отчетности  

Умеет: 

Нетерпимо относиться 

к коррупционному 

поведению при 

ведении учета 

деятельности, 

оформлении 

документов, 

формированию 

отчетности 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Способностью 

соблюдать некоторые 

требования законов и 

иных нормативных 

актов при ведении 

деятельности 

Владеет: 

Способностью 

соблюдать 

большинство 

требований законов и 

иных нормативных 

актов при ведении 

деятельности 

Владеет: 

Способностью 

соблюдать все 

требования законов и 

иных нормативных 

актов при ведении 

деятельности 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

О
К

-7
 

Знает: 

Некоторые 

этнокультурные 

различия, суть понятия 

толерантность, 

способы 

предупреждения 

конфликтных ситуаций 

Знает: 

Основные 

этнокультурные и 

конфессиональные 

различия, суть понятия 

толерантность, 

способы 

предупреждения и 

разрешения не 

сложных конфликтных 

ситуаций 

Знает: 

Большинство 

 этнокультурные и 

конфессиональные 

различия, суть понятия 

толерантность, 

способы 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

практика опрос 

Умеет: 

взаимодействовать с 

некоторыми коллегами, 

учитывая 

этнокультурные и 

конфессиональные 

различия 

Умеет: 

и желает 

взаимодействовать с 

некоторыми коллегами, 

учитывая 

этнокультурные и 

конфессиональные 

различия; 

предупреждать 

конфликтные ситуации, 

связанные с работой в 

коллективе 

Умеет: 

и желает 

взаимодействовать со 

всеми коллегами, 

учитывая 

этнокультурные и 

конфессиональные 

различия; 

предупреждать 

конфликтные ситуации, 

связанные с работой в 

коллективе, 

конструктивно 

разрешать возникшие 

конфликтные ситуации 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками:  

- толерантного 

поведения, 

- социального и 

профессионального 

взаимодействия с 

коллегами; 

- разрешения 

конфликтных ситуаций 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Базовыми навыками:  

- толерантного 

поведения в обществе, 

- кооперации, 

социального и 

профессионального 

взаимодействия с 

коллегами; 

- предупреждения 

конфликтных ситуаций 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками:  

- толерантного 

поведения в обществе, 

- кооперации, 

социального и 

профессионального 

взаимодействия с 

коллегами; 

- предупреждения и 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

практика защита 

отчета 

по 

практике 



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

О
К

-8
 

Знает: 

Некоторые свойства 

психических 

состояний; методы 

эмоциональной 

регуляции 

Знает: 

Основные 

характеристики 

психической 

деятельности, свойства 

психических 

состояний; методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

Знает: 

Характеристики 

психической 

деятельности, свойства 

психических 

состояний; методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

практика опрос 

Умеет: 

Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных условиях 

деятельности 

Умеет: 

Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях деятельности 

Умеет: 

Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях деятельности 

и помогать справиться 

с ней окружающим  

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

применения методов 

эмоциональной 

регуляции для 

оптимизации 

деятельности и 

психического 

состояния 

Владеет: 

Базовыми навыками 

применения методов 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

для оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками применения 

методов 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

для оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

О
К

-9
 

Знает: 

Некоторые способы и 

приемы ведения 

деятельности, учета, 

контроля, постановки 

задач безопасности 

Знает: 

Базовые способы и 

приемы ведения 

деятельности, учета, 

контроля, постановки 

задач безопасности 

Знает: 

Основные способы и 

приемы ведения 

деятельности, учета, 

контроля, постановки 

задач безопасности 

 опрос 

Умеет: 

Ставить некоторые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет: 

Ставить базовые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет: 

Ставить основные 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

ведения учета и выбору 

путей их решения 

Владеет: 

Базовыми навыками 

логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

ведения учета и выбору 

путей их решения 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

ведения учета и выбору 

путей их решения 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

О
К

-1
2
 Знает: 

Некоторые 

представления о 

здоровом образе жизни 

Знает: 

Базовые социально 

значимые 

представления о 

здоровом образе жизни 

Знает: 

Основные социально 

значимые 

представления о 

здоровом образе жизни 

практика опрос 



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
2
 

Умеет: 

Достигать и 

поддерживать 

начальный уровень 

физической 

подготовленности 

Умеет: 

Достигать и 

поддерживать базовый 

уровень физической 

подготовленности 

Умеет: 

Достигать и 

поддерживать высокий 

уровень физической 

подготовленности 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

организации своей 

деятельности в 

соответствии с 

представлениями о 

здоровом образе жизни 

Владеет: 

Базовыми навыками 

организации своей 

деятельности в 

соответствии с 

представлениями о 

здоровом образе жизни 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками организации 

своей деятельности в 

соответствии с 

представлениями о 

здоровом образе жизни 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

О
К

-1
4

 

Знает: 

Некоторые 

профессиональные 

понятия на 

иностранном языке и 

правила построения 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке 

Знает: 

Базовые 

профессиональные 

понятия на 

иностранном языке и 

правила построения 

устного и письменного 

высказывания общения 

на иностранном языке 

Знает: 

Все профессиональные 

понятия на 

иностранном языке, 

весь языковой 

материал и правила 

построения устного и 

письменного 

высказывания для 

эффективной 

коммуникации в сфере 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

практика опрос 

Умеет: 

Извлекать информацию 

из печатных текстов на 

иностранном языке по 

темам 

профессионального 

характера; оформлять 

деловую 

корреспонденцию на 

иностранном языке 

Умеет: 

Самостоятельно 

извлекать информацию 

из аудио- и печатных 

текстов на 

иностранном языке по 

темам 

профессионального 

характера; 

- выстраивать 

монологические и 

диалогические 

высказывания в сфере 

профессионального 

общения; 

- оформлять деловую 

корреспонденцию на 

иностранном языке 

Умеет: 

Легко извлекать 

информацию из аудио- 

и печатных текстов на 

иностранном языке по 

темам 

профессионального 

характера; 

- выстраивать 

монологические и 

диалогические 

высказывания в сфере 

профессионального 

общения; 

- оформлять деловую 

корреспонденцию на 

иностранном языке 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

делового общения на 

иностранном языке 

Владеет: 

Базовыми навыками 

делового общения на 

иностранном языке 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками делового 

общения на 

иностранном языке 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

О
К

-1
6

 

Знает: 

Некоторые источники 

экономической и 

юридической 

информации; 

некоторые методы, 

способы и средства 

работы с информацией 

Знает: 

Базовые источники 

экономической и 

юридической 

информации; 

основные методы, 

способы и средства 

работы с информацией 

Знает: 

Большинство 

применяемых на 

практике источников 

экономической и 

юридической 

информации, 

большинство методов, 

способы и средства 

работы с информацией 

практика опрос 



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
6

 
Умеет: 

Используя указания, 

проводить 

информационно-

поисковую работу 

требуемого материала 

для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

Самостоятельно 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

Самостоятельно 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

работы с некоторыми 

источниками 

информации, 

применения методов и 

способов обработки 

информации 

 

Владеет: 

Базовыми навыками 

работы с различными 

источниками 

экономической и 

юридической 

информации; 

применения 

соответствующих 

методов, способов и 

средств обработки 

информации и работы 

на автоматизированных 

рабочих местах 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками работы с 

различными 

источниками 

экономической и 

юридической 

информации; 

самостоятельного 

применения методов, 

способов и средств 

обработки 

информации; работы на 

автоматизированных 

рабочих местах 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-7
 

Знает: 

О необходимости 

выполнять 

должностные 

обязанности и нести за 

них ответственность 

Знает: 

О своем участии в 

принятии решений на 

уровне своей 

должности и готов 

нести за них 

ответственность, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Все должностные 

обязанности и способен 

принимать решения, 

готов нести за них 

ответственность, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях 

практика опрос 

Умеет: 

Осознать проблему в 

рамках своей 

компетенции и принять 

меры по обеспечению 

законности 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

Умеет: 

Четко сформулировать 

проблему в рамках 

своей компетенции 

определить основные 

меры по обеспечению 

законности 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

Умеет: 

Четко сформулировать 

проблему в рамках своей 

компетенции и 

определить 

прогрессивные меры по 

обеспечению законности 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства, 

в том числе в 

нестандартных 

ситуациях 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

анализа проблемы для 

последующего 

принятия мер по 

обеспечению 

законности 

правопорядка 

Владеет: 

Основными навыками 

анализа проблемы для 

последующего 

принятия мер по 

обеспечению 

законности 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

Владеет: 

Навыками 

самостоятельного 

анализа проблемы для 

последующего 

принятия мер по 

обеспечению 

законности 

правопорядка, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях 

практика защита 

отчета 

по 

практике 



 

Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-8
 

Знает: 

Основные 

конституционные 

права человека; 

обязательства системы 

власти по отношению к 

обеспечению 

достоинства личности 

Знает: 

Большинство 

конституционных прав 

человека; обязательства 

системы власти по 

отношению к 

обеспечению 

достоинства личности 

Знает: 

Все конституционные 

права человека; 

обязательства системы 

власти по отношению к 

обеспечению 

достоинства личности 

практика опрос 

Умеет: 

Не допускать 

проявления произвола 

по отношению к 

достоинству личности 

Умеет: 

Не допускать любые 

проявления произвола 

по отношению к 

достоинству личности, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

личности 

Умеет: 

Не допускать и 

пресекать любые 

проявления произвола 

по отношению к 

достоинству личности, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

личности 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

уважительного 

отношения к человеку 

и гражданину, 

соблюдения его прав и 

свобод 

Владеет: 

Базовыми навыками 

уважительного 

отношения к человеку 

и гражданину, 

соблюдения и защиты 

его прав и свобод 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

уважительного 

отношения к человеку 

и гражданину, 

соблюдения и защиты 

его прав и свобод 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-9
 

Знает: 

Новые методы 

исследования 

взаимосвязей и 

взаимозависимостей 

экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Область применения 

новых методов 

исследования при 

выявлении взаимосвязи 

и взаимозависимости 

экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Метод исследования и 

в какой конкретно 

ситуации можно 

применить при 

выявлении взаимосвязи 

и взаимозависимости 

экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной 

деятельности 

практика опрос 

Умеет: 

Формулировать 

отдельные выводы и 

рекомендации после 

выявления взаимосвязи 

и взаимозависимости 

экономических и 

правовых явлений  

Умеет: 

Провести необходимые 

расчетные процедуры в 

рамках той или иной 

методики выявления 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

экономических и 

правовых явлений; 

формулировать 

основные выводы и 

рекомендации, 

определить 

направления их 

использования 

Умеет: 

Провести необходимые 

расчетные процедуры в 

рамках той или иной 

методики выявления 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

экономических и 

правовых явлений; 

сделать необходимые 

выводы для решения 

сложившейся 

проблемы, 

формулировать 

развернутые выводы и 

рекомендации после 

применения новых 

методов 

практика опрос, 

отчет по 

практике 



 

Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-9
 

Владеет: 

Начальными навыками 

выбора способов 

исследования для 

какой-либо 

стандартной ситуации 

Владеет: 

Базовыми навыками 

выявления и 

использования 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

экономических и 

правовых явлений, 

выбора способов 

исследования спорных 

ситуации 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками выявления и 

использования 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

экономических и 

правовых явлений, 

выбора способов 

исследования 

стандартных и спорных 

ситуации 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-1
0

 

Знает: 

Некоторые факты, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности 

коммерческой 

организации 

Знает: 

Базовые факты и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности 

коммерческой 

организации 

Знает: 

Большинство фактов, 

событий и 

обстоятельств, 

создающих угрозы 

экономической 

безопасности 

коммерческой 

организации 

практика опрос 

Умеет: 

Применять доступные 

познания в области 

материального и 

процессуального права 

по отношению к 

событиям, 

угрожающим 

экономическому 

состоянию 

организации, 

формулировать 

отдельные выводы 

Умеет: 

Применять 

самостоятельно 

познания в области 

материального и 

процессуального права 

по отношению к 

событиям, 

угрожающим 

экономическому 

состоянию 

организации, 

формулировать 

основные выводы и 

рекомендации 

Умеет: 

Применять 

самостоятельно 

познания в области 

материального и 

процессуального права 

по отношению к 

событиям, 

угрожающим 

экономическому 

состоянию 

организации, 

формулировать 

развернутые выводы и 

рекомендации по 

устранению угроз 

экономической 

безопасности, 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности 

коммерческой 

организации 

Владеет: 

Базовыми навыками 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности 

коммерческой 

организации 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности 

коммерческой 

организации 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-1
1

 

Знает: 

Определение 

собственности как 

экономической и 

юридической 

категории; некоторые 

формы собственности, 

их основные признаки 

Знает: 

Определение 

собственности как 

экономической и 

юридической 

категории, основные 

формы собственности, 

их основные признаки 

и виды 

Знает: 

Определение 

собственности как 

экономической и 

юридической 

категории, основные 

формы и виды 

собственности, их 

основные признаки  

практика опрос 



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
1

 
Умеет: 

Обеспечивать 

экономико-правовую 

защиту собственности 

исследуемого 

предприятия, ссылаясь 

на статьи нормативных 

актов 

Умеет: 

Обеспечивать 

экономико-правовую 

защиту собственности 

исследуемого 

предприятия, ссылаясь 

на статьи нормативных 

актов 

Умеет: 

Обеспечивать 

экономико-правовую 

защиту собственности 

исследуемого 

предприятия, ссылаясь 

на статьи нормативных 

актов 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

работы с 

нормативными актами, 

регулирующими 

отношения к 

собственности  

Владеет: 

Базовыми навыками 

работы с 

нормативными актами, 

регулирующими 

отношения к 

собственности  

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками работы с 

нормативными актами, 

регулирующими 

отношения к 

собственности  

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-1
2

 

Знает: 

Основы создания 

систем экономической 

безопасности, включая 

новые области знаний 

Знает: 

Основные 

закономерности и 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

Знает: 

Новые версии 

различных 

современных 

информационных 

технологий и 

закономерностях, и 

принципах, 

используемых для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

практика опрос 

Умеет: 

Использовать 

отдельные правовые 

инструменты, 

компоненты 

программного 

обеспечения для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

Умеет: 

Использовать основные 

правовые инструменты, 

компоненты 

программного 

обеспечения для 

создания систем 

экономической 

безопасности  

Умеет: 

Использовать в полном 

объеме все возможные 

правовые инструменты, 

продукты 

программного 

обеспечения для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

работы в 

специализированных 

правовых, 

бухгалтерских, 

аудиторских и 

аналитических 

программах для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

Владеет: 

Базовыми навыками 

работы в 

специализированных 

правовых, 

бухгалтерских, 

аудиторских и 

аналитических 

программах для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

Владеет: 

Комплексными 

углубленными 

навыками работы в 

специализированных 

правовых, 

бухгалтерских, 

аудиторских и 

аналитических 

программах для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-1
3
 

Знает: 

Виды экономических 

преступлений 

Знает: 

Виды экономических 

преступлений, 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

экономических 

преступлений 

Знает: 

Виды экономических 

преступлений, 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

экономических 

преступлений и иных 

правонарушений 

практика опрос 



 

Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
3

 
Умеет: 

Выявлять причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

экономических 

преступлений 

Умеет: 

Осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

правонарушений; 

выявлять причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

экономических 

преступлений 

Умеет: 

Осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

правонарушений; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

экономических 

преступлений 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности  

Владеет: 

Базовыми навыками 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и 

методов ее 

предупреждения 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и 

методов ее 

предупреждения 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-1
4
 

Знает: 

Некоторые виды 

мероприятий по 

получению 

юридически значимой 

информации 

 

Знает: 

Основные виды 

мероприятий по 

получению 

юридически значимой 

информации; 

виды рисков и угроз 

экономической 

безопасности 

Знает: 

Большинство 

мероприятий по 

получению 

юридически значимой 

информации; 

виды рисков и угроз 

экономической 

безопасности 

практика опрос 

Умеет: 

Анализировать 

и оценивать 

предоставленную 

юридически значимую 

информацию о риске и 

угрозах экономической 

безопасности 

Умеет: 

Выявлять риск 

экономической 

безопасности 

исследуемой 

организации; 

анализировать и 

оценивать 

предоставленную 

юридически значимую 

информацию о риске 

экономической 

безопасности 

Умеет: 

Реализовывать 

мероприятия по 

получению 

юридически значимой 

информации; 

анализировать и 

оценивать 

предоставленную 

информацию; выявлять 

риск экономической 

безопасности 

исследуемой 

организации 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

использования 

информации в 

интересах 

предупреждения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

Владеет: 

Базовыми навыками 

использования 

полученной 

информации в 

интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

эффективного 

использования 

полученной 

информации в 

интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений в сфере 

экономики 

практика защита 

отчета 

по 

практике 



 

Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
9
 

Знает: 

Основы 

правоохранительной 

деятельности в рамках 

экономического 

субъекта 

Знает: 

Некоторые 

компетенции 

правоохранительного 

органа и основы 

правоохранительной 

деятельности в рамках 

экономического 

субъекта 

Знает: 

Большинство 

компетенций 

правоохранительного 

органа и основы 

правоохранительной 

деятельности в рамках 

экономического 

субъекта 

практика опрос 

Умеет: 

Использовать основы 

правоохранительной 

деятельности при 

подготовке для службы 

в правоохранительных 

органах 

Умеет: 

Самостоятельно 

использовать основы 

правоохранительной 

деятельности при 

подготовке для службы 

в правоохранительных 

органах 

Умеет: 

Самостоятельно 

использовать основы 

правоохранительной 

деятельности при 

подготовке для службы 

в правоохранительных 

органах 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

основами 

правоохранительной 

деятельности 

Владеет: 

Базовыми навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

основами 

правоохранительной 

деятельности 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

основами 

правоохранительной 

деятельности 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-4
9
 

Знает: 

О видах 

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

по данным 

эмпирической и 

научной информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знает: 

Направления работы с 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

информации 

Знает: 

Основные направления 

подготовки 

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

практика опрос 

Умеет: 

Осознать проблему и 

собрать необходимые 

данные  

Умеет: 

Четко сформулировать 

проблему, 

проанализировать 

собранные данные  

Умеет: 

Подготовить  

информационный 

обзор или 

аналитический отчет по 

проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

анализа проблемы для 

подготовки   

информационных 

обзоров и отчетов по 

проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Владеет: 

Основными навыками 

анализа проблемы для 

подготовки   

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Владеет: 

Профессиональными 

навыками 

самостоятельного 

анализа проблемы для 

подготовки   

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

практика защита 

отчета 

по 

практике 



 

Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-5
0
 

Знает: 

О необходимости 

исследования условий 

функционирования 

экономических систем 

и объектов и оценивать 

их эффективность 

Знает: 

О своем участии в 

исследовании условий 

функционирования 

экономических систем 

и объектов с 

использованием 

различных 

инструментов 

управления 

Знает: 

Основные направления 

исследования условий 

функционирования 

экономических систем 

и объектов, используя 

методы и средства 

анализа экономической 

безопасности 

организаций 

практика опрос 

Умеет: 

Осознать проблему и 

принять грамотные 

решения  

Умеет: 

Четко сформулировать 

проблему и определить 

основные показатели 

для проведения анализа  

Умеет: 

Четко сформулировать 

проблему и определить 

основные показатели 

для проведения 

анализа, анализировать 

показатели 

экономической 

безопасности 

организаций, применяя 

нужную методику 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

анализа экономической 

безопасности 

организаций 

Владеет: 

Основными навыками 

анализа экономической 

безопасности 

организаций 

Владеет: 

Профессиональными 

навыками анализа 

экономической 

безопасности 

организаций, 

разработки и 

обоснования 

практической 

значимости 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-5
1
 

Знает: 

Некоторые 

методы проведения 

научных исследований, 

методологию анализа 

экономических 

показателей 

Знает: 

Основные современные 

методы проведения 

научных исследований, 

методологию анализа 

экономических 

показателей, 

требования к 

обобщению его 

результатов 

Знает: 

Большинство 

современных методов 

проведения научных 

исследований, 

методологию анализа 

экономических 

показателей, 

требования к 

обобщению его 

результатов 

практика опрос 

Умеет: 

Применять некоторые 

методы научных 

исследований и 

формулировать 

обоснованные выводы 

Умеет: 

Применять методы 

научных исследований, 

оценивать 

достоверность 

информации, 

рассчитывать на ее 

основе экономические 

показатели 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов и 

формулировать 

обоснованные выводы 

Умеет: 

Применять методы 

научных исследований, 

выбирая 

соответствующие 

проблеме, оценивать 

достоверность 

информации, 

рассчитывать на ее 

основе экономические 

показатели 

деятельности субъектов 

и формулировать 

обоснованные выводы 

практика опрос, 

отчет по 

практике 



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

П
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Владеет: 

Некоторыми навыками 

анализа основных 

показателей 

деятельности, 

обобщения его 

результатов  

Владеет: 

Базовыми навыками 

обработки 

информации, расчета и 

анализа основных 

показателей 

деятельности, 

обобщения его 

результатов и 

подготовки 

обоснованных 

управленческих 

решений 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками обработки 

информации, расчета и 

анализа основных 

показателей 

деятельности, 

обобщения его 

результатов и 

подготовки 

обоснованных 

управленческих 

решений 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-5
2

 

Знает: 

Методы исследования, 

научный и прикладной 

инструментарий в 

целях определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Знает: 

Область применения 

новых методов 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Знает: 

В какой конкретно 

ситуации можно 

применить какой 

метод, приоритетные 

направления в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

практика опрос 

Умеет: 

Выбрать методы 

исследования для 

какой-либо спорной 

ситуации  

Умеет: 

Провести необходимые 

расчетные процедуры в 

рамках той или иной 

методики 

Умеет: 

Делать выводы для 

решения сложившейся 

проблемы в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

формулировать 

отдельные выводы и 

рекомендации по 

освоению новых 

методов специального 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Владеет: 

Базовыми навыками 

формулировать 

основные выводы и 

рекомендации после 

применения новых 

методов специального 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

формулировать 

развернутые выводы и 

рекомендации после 

применения новых 

методов специального 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-5
3
 

Знает: 

О формах и структурах 

отчетов и докладах о 

результатах 

исследования 

Знает: 

О необходимости 

исследований, о 

формах и структурах 

отчетов и докладах о 

результатах 

исследования 

Знает: 

О необходимости 

исследований, о 

формах и структурах 

отчетов, справок и 

докладах о результатах 

исследования, о стиле 

изложения научного 

материала 

практика опрос 



 

Продолжение таблицы 10.2. 

 

 

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 

Аудиторные занятия учебной практики 4-го семестра предусматривают использование 

интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций. При выполнении заданий предполагается сочетание теоретических и 

практических методов исследования на основе принципов преемственности, интеграции и 

практического применения. 

При прохождении учебной практики 6-го семестра 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  

Обеспечением самостоятельной работы студентов очной формы обучения на практике 

4-го семестра является подготовленный (распечатанный) для выполнения заданий 

практический материал (бланки первичных документов, сводных регистров и форм 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-5

3
 

Умеет: 

Готовить отчеты о 

результатах 

выполненных 

исследований по 

предложенной схеме  

Умеет: 

Самостоятельно 

готовить отчеты, 

справки и доклады по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Умеет: 

Самостоятельно 

готовить отчеты, 

справки и доклады по 

результатам 

выполненных 

исследований, 

проводить презентации 

результатов своих 

исследований 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

изложения научного и 

практического 

материала, 

формулировки выводов 

по результатам 

выполненных 

исследований 

Владеет: 

Базовыми навыками 

изложения научного и 

практического 

материала, 

формулировки 

выводов, доказательств 

и рекомендаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками изложения 

научного и 

практического 

материала, 

формулировки 

выводов, доказательств 

и рекомендаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

практика защита 

отчета 

по 

практике 



отчетности по Перечню, указанному руководителем практики).  

В процессе поиска места прохождения учебной практики 6-го семестра 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. 

Для отчета студент должен на практике собрать данные, закрепляющие теоретические 

знания об организации и ведении бухгалтерского учета, формированию отчетности, 

выделении основных опасностей и угроз, направлений обеспечения безопасности. 

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 об 

организации и ведении бухгалтерского учета, сущности экономической безопасности 

предприятия и основных направлений обеспечения безопасности. 

Обрабатывая фактические данные исследуемого предприятия, следует провести анализ 

выполнения требований законодательства, оценить удобства применяемых методик. 

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 2), 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 

представлены 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 – Times New Roman, 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 (также 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. 
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(дата обращения 05.09.2014). 

5. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. пособие для студентов 

вузов/ В. В. Криворотов, А.В. Калина, Н. Д. Эриашвили. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 

351с. 

6. Яковенко М.Е. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие для студентов, обуч. по 

спец. «Бух. учет, анализ и аудит» / М. Е. Яковенко, В. Ю. Прокофьева. - Москва: Финансы 

и статистика: Инфра-М, 2011. - 304с. 

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

указания по бухгалтерскому учету, Методические указания по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://www.consultant.ru/,  

http://www.garant.ru/,  

http://www.nalog.ru/,  

http://www.cbr.ru/ 

http://www.gks.ru/,  

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957
http://znanium.com/bookread.php?book=390257
http://znanium.com/bookread.php?book=414106
http://znanium.com/bookread.php?book=430343
http://znanium.com/bookread.php?book=417929
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/


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. 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  

Для проведения учебной практики 4-го семестра очной формы обучения требуется 

аудитория, позволяющая разместить студента для самостоятельной работы. Аудитория, 

используемая для прохождения практики, должна быть оснащена мультимедийной 

аппаратурой. Помещение должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Для подготовки бланков документов, требуемых для заполнения при выполнении 

заданий практики, необходима копировально-множительная техника.  

Проведение учебной практики 4-го семестра заочной формы обучения и учебной 

практики 6-го семестра всех форм обучения 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. 

 



 

Приложение 1 

 

Образец титульного листа учебной практики 4-го семестра  

очной формы обучения 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 
Студента (ки) _____ курса _________ группы 

специальности «Экономическая безопасность» 

 

__________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики от кафедры 

 

_______________________________________/_____________________ 
  (должность, Фамилия, И.О.,  подпись) 

 

 
 

 

 
Тюмень, 201_ 



Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Студента (ки) _____ курса _________ группы 

специальности «Экономическая безопасность» 

 

__________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

Место практики 

___________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

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.) 

 

 

Тюмень, 201_ 



Приложение 3 
 

Образец титульного листа учебной практики 4-го семестра  

заочной формы обучения 

и учебной практики 6-го семестра всех форм обучения 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
На _________________________________________________ 

     (наименование предприятия) 

 

 
Студента (ки) _____ курса _________ группы 

специальности «Экономическая безопасность» 

 

__________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 
 

Руководитель предприятия 

 

____________________________________________________________ 
  (должность, Фамилия, Имя, Отчество, подпись) 

           Место  

           печати 

Руководитель практики от кафедры 

 

____________________________________________________________ 
  (должность, Фамилия, И.О., подпись) 

 

 
 

 
Тюмень, 201_ 


