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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения. 

Производственная практика представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, и проводится 

непосредственно на предприятии.  

 

2.  Цели практики. 

Цель производственной практики - обеспечить закрепление полученных студентами 

теоретических знаний по профилирующим дисциплинам, приобретение практических навыков и 

умений работы по специальности, формирование умений принимать самостоятельные решения в 

реальных производственных условиях. 
 

3. Задачи практики. 

Перед студентами в период прохождения практики стоят следующие задачи: 

- ознакомление с особенностями финансовой работы предприятия (организации); 

- изучение документов и материалов по обеспечению экономической безопасности 

организации (предприятия), сохранению коммерческой тайны; 

- изучение финансовой документации: финансовой отчетности предприятия (организации), 

финансовых планов, их структуры и процесса составления; 

- изучение и использование опыта работы в организации, накопленного специалистами-

практиками; 

- приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, накопление опыта обобщения 

практического материала; 

- сбор и анализ финансовых показателей, характеризующих работу предприятия 

(организации) в целом и подразделения, в котором проходила практика;  

- сбор, систематизация, обобщение, анализ материалов, необходимых для написания отчета 

о производственной практике и выпускной квалификационной работы; 

- составление отчета о производственной практике. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является одним из основных элементов базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 38.05.01 

(080101.65) «Экономическая безопасность» и является важнейшим этапом при подготовке к 

написанию выпускной квалификационной работы, а также возможностью применения 

полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков в работе на предприятии. 

Базой для прохождения производственной практики являются профильные дисциплины 

курса, такие как: «Экономическая теория», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет», 

«Аудит», «Экономическая безопасность» и другие. 

Практика должна позволить получить каждому студенту навыки работы по избранной 

специальности и специализации, сформировать умения принимать самостоятельные решения на 

конкретных участках работы в реальных производственных условиях.  

Прохождение производственной преддипломной практики должно осуществляться только в 

соответствии только с утвержденным графиком учебного процесса и учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершаться составлением отчета о практике и его защитой. 

Полученные в процессе прохождения производственной практики  знания являются базой 

для написания выпускной квалификационной работы. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными: 

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции (ОК-10); 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться 

к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид 

и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13); 

способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

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). 

б)  профессиональными компетенциями (ПК):  

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4); 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

в области правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания 

(ПК-16); 

способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-17); 



способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные 

средства (ПК-21); 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-22); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24); 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных 

и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-29); 

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30); 

в области информационно-аналитической деятельности:  

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-36); 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 



способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических 

экспертиз и исследований (ПК-40); 

способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-41);  

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы (ПК-43); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов (ПК-46); 

способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе (ПК-47); 

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности 

(ПК-48); 

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53); 

в области педагогической деятельности: 

способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-54). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: 

- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

- принципы  толерантного поведения и социального профессионального взаимодействия, 

кооперации с коллегами 

- способы приобретения новых знаний и умений; 

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

проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций; 

- основные способы и средства информационного взаимодействия, получения, хранения, 

переработки, интерпретации информации; 

- содержание экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- содержание экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- стандарты и методику составления экономических разделов планов; 

- методику составления планов и отчетов о работе организации 

- содержание должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 



- инструменты для использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и 

правовых явлений в профессиональной деятельности; 

 уметь: 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- использовать методы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, 

критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их 

решения в профессиональной деятельности 

- принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции 

работать в коллективе; 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

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

достижения; 

 - формировать систему данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

- составлять планы и отчеты о работе организации; 

- определять адекватные действия в соответствии с должностными обязанностями по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства  

 - использовать необходимые меры, чтобы не  допускать и пресекать любые проявления 

произвола и восстановлению нарушенных прав; 

- применять адекватные профессиональной деятельности механизмы с учетом взаимосвязи 

и взаимозависимости экономических и правовых явлений; 

-  оперировать  нормами права для обеспечения экономико-правовой защиты частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности 

- осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений  

- реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее; 

-  выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и 

организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительных органов,  функционирующих в сфере обеспечения экономической 

безопасности; 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации; 

- использовать методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита 

-   использовать методы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности 

- применять методы анализа результатов контроля; 

- обобщать информацию и формировать базы данных; 

- обосновывать выбор инструментальных средств 

- анализировать и интерпретировать полученные результаты 

- составлять прогнозы возможных угроз экономической безопасности 

- использовать информацию учетно-отчетной документации для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности 

- составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

- применять методику экспертной оценки факторов риска, способных создавать социально-

экономические ситуации критического характера; 



- использовать методику разработки стратегии обеспечения экономической безопасности 

предприятий, организаций, подготовки программ ее реализации; 

- осуществлять контроль и учет  результатов  служебной деятельности подчиненных 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям 

в коллективе  

- составлять организационные, распорядительные и информационно-справочные 

документы; 

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования 

- применять технологию подготовки отчетов, справок и докладов по результатам 

выполненных исследований 

владеть: 

- навыками соблюдения принципов законности и патриотизма  

- навыками соблюдения  гуманистических ценностей, свободы и демократии 

- навыками исполнения профессиональных задач 

- навыками установления взаимодействия с членами коллектива;  

- навыками анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, 

постановки исследовательских задач и выбора путей их решения 

- навыками самооценки и самосовершенствования; 

- навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями; 

-  навыками обоснованного выбора методик расчета экономических показателей; 

-  навыками анализа  юридических фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы 

экономической безопасности; 

- навыками исполнения должностных обязанностей 

-  приемами выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов 

- навыками использования методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и 

аудита 

- навыками анализа и интерпретации данных 

-  навыками  прогнозирования социально-экономических показателей; 

-  инструментами принятия управленческих решений в условиях неопределенности и 

рисков. 

-  навыками научно-исследовательской деятельности 

 

 

7. Место и период проведения практики  

Распределение студентов по местам прохождения производственной практики 

осуществляется на основании заявлений, написанных в произвольной форме и сданных до срока, 

установленного графиком прохождения практики. 

Студенты могут проходить практику в органах государственного контроля и коммерческих 

организациях. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, где определяются цель и 

задачипрактики, доводятся до сведения студентов их обязанности в период прохождения 

практики, выдаются дневники практики, удостоверения на предприятия с указанием 

сроковпрохождения практики, определяется порядок представления отчета и его защиты. 

На предприятии, по месту прохождения практики, руководителями практики могут быть 

директора, их заместители, начальники отделов, экономисты. Руководитель практики от 

предприятия знакомит практиканта с организационно-правовой структурой предприятия, его 

уставом, внутренним распорядком, проводит инструктаж по охране труда, производственной 

санитарии и безопасности жизнедеятельности, закрепляет за студентом место и время работы в 

том или ином отделе, предоставляет необходимые документы и контролирует выполнение 

графикапрохождения практики. 



Руководитель практики от предприятия подписывает дневник, удостоверение и составляет 

характеристику на студента по окончаниипрактики. Все перечисленные документы заверяются 

печатью организации. 

Производственная практика проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса, в течение 8 недель в десятом семестре.  

Формой отчетности является дневник прохождения практики и отчет о практике.  

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетные единицы, 432 часа 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятель-

ную работу 

студентов  

 

 

 

 

Трудоем-

кость 

(в часах)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Посещение базы 

практики, 

ознакомление со 

своими 

обязанностями 

на время 

прохождения 

практики и т.д.  

36 Текст 

2 Исследовательский этап Мероприятия по 

сбору и 

обработке 

материалов, для 

написания 

отчета по 

практики и 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

300 Текст 

3 Структурирование отчета по 

практике   

 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

текста  

36 Текст 

4 Оформление отчета по практике, 

представление  

научному руководителю; 

корректировка 

 

Оформление 

текста, 

Составляется 

отчет, 

определяются 

направления 

работы по 

поиску 

недостающей 

50 Отчет 

составляется по 

форме 



информации. 

5 Защита отчета по практике Подготовка к 

защите  

10  

 Итого  432  

 

 

Обязанности студента (практиканта) при прохождении производственной практики 

Во время прохождения практики студент обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практики (от кафедры и от 

организации, где студент проходит практику); 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а также правила охраны труда и 

техники безопасности; 

- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях 

прохождения практики; 

- систематически вести дневник практики и своевременно накапливать материалы для 

отчета о практике. 

По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-характеристику своей работы 

во время практики от руководителя практики от организации.  

После окончания практики студент должен сдать полученную им в организации (на 

предприятии) литературу и пропуск. 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и сдать его вместе с 

дневником и характеристикой и своевременно, в установленные сроки, защитить после 

устранения замечаний руководителя, если таковые имеются.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе, или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику.  

 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

- предварительно решить вопрос о предоставлении студентам рабочих мест на базе 

практики;  

- установить связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составить рабочую программу проведения практики;  

- разработать и выдать студентам календарно-тематический план (индивидуальные 

задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте;  

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по 

видам работ; 

- осуществлять контроль над соблюдением сроков прохождения практики и за 

выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры по устранению 

возможных отклонений от программы практики. 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов;  

- оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

- ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и спецификой ее 

работы;  

- подготовить приказ, которым регламентируется вся практика студентов на данной базе с 

учетом программы преддипломной практики; 

- осуществлять систематический контроль над текущей работой студента; 

- создавать нормальные условия для выполнения программы на всех рабочих местах; 



- оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и обработке документов и 

материалов; 

- обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 

- по окончании практики составить характеристику на студента, в которой указываются: 

степень выполнения программы практики, приобретение практических навыков, участие в 

аналитической, исследовательской работе, а также выявленные в процессе прохождения практики 

деловые качества студента. 

 

Содержание практики 

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. 

Общая характеристика организации: 

- цель и порядок создания организации; 

-основное содержание устава и/или иных документов, регламентирующих деятельность 

организации; 

-организационная структура организации; 

- функции основных отделов и подразделений, их взаимосвязь  

Рекомендуется использовать Устав организации, положения о структурных подразделениях 

предприятия, должностные инструкции и т.п. 

Экономические условия и особенности функционирования организации: 

- внешняя среда организации: основные потребители, характеристика клиентуры, 

поставщики, конкуренты и т.д. 

-внутренняя среда организации: менеджмент, персонал. 

Основная деятельность организации: 

- состав и характеристика продукции, работ и услуг организации: 

-объёмы продукции, работ, услуг организации, их динамика; 

- производственный процесс; 

-охрана труда и техника безопасности  

- система бизнес-планирования, бизнес-стратегии развития; 

- информационное обеспечение и информационные технологии управления предприятием: 

изучение информационных потоков на предприятии, ознакомление с основными видами 

документов; угрозы информационной безопасности компании; методы защиты информации.  

Раздел учета и анализа: 

- организация бухгалтерского учёта в организации:структура учетных 

подразделений;порядок отражения в учете конкретных операций;организация 

внутрихозяйственного аудита и контроля, обеспечение сохранности денежных средств и товарно-

материальных ценностей, организация материальной ответственности; структура бухгалтерского 

баланса организации; 

- налогообложение организации: виды налогов, уплачиваемых организацией;порядок 

исчисления и уплаты налогов, налоговые риски организации; 

- отчётность организации:финансовая и статистическая отчетность, состав, содержание, 

сроки представления; 

- финансовое состояние организации:ликвидность баланса, изучение и анализ основных 

экономических показателей итогов деятельности компании (предприятия, организации). 

Изучение указанных вопросов целесообразно провести за несколько периодов деятельности 

предприятия (2-3 года). 

 Раздел экономической безопасности: 

- ознакомление с документами и материалами по обеспечению экономической 

безопасности организации, сохранению коммерческой тайны; 



- основные элементы системы экономической безопасности компании, составляющих ее 

элементах, функции и структура службы безопасности; 

- анализ возможных рисков в области экономической безопасности; 

- изучение документов и материалов по обеспечению экономической безопасности 

организации (предприятия), сохранению коммерческой тайны; 

- механизмы формирования стратегии и разработки системы экономической безопасности 

корпорации; 

- определение уровня экономической безопасности корпорации: алгоритм, задачи и стадии 

оценки; 

- источники опасности и угрозы экономической безопасности организации; соотношение 

внутренних и внешних угроз бизнесу. 

Для практикантов, изучающих экономическую безопасность на уровне государства, 

представляется целесообразным рассмотреть элементы и угрозы экономической безопасности по 

следующим критериям. 

Экономическая безопасность Российской Федерации и ее субъектов: 

- угрозы экономической безопасности Российской Федерации; 

- основные элементы системы безопасности; 

- разработка критериев и параметров экономической безопасности Российской Федерации; 

- криминализация экономики как угроза экономической безопасности. 

Дополнительно к основной программе руководитель практики от кафедры может выдать 

студенту индивидуальное задание (проект) по одной из позиций программы. Выполнение данного 

индивидуального задания (проекта) может явиться основой для написания выпускной 

квалификационной работы. 

На заключительном этапе практики студент должен обобщить материал, собранный в 

период прохождения практики, определить его достаточность и достоверность для разработки 

выпускной квалификационной работы, оформить отчет о практике. 

 Отчет о практике 

Структура отчета 

В течение практики студент должен вести дневник (см. Приложение 2). Дневник является 

основой текущего контроля прохождения практики, в нем он ежедневно указывает, где именно он 

работал, какую информацию собирал. Дневник регулярно поверяется руководителем практики на 

предприятии.  

Отчет о прохождении практики имеет следующую структуру: ведение, основная часть, 

заключение, список используемых источников, приложения. 

Отчет о практике должен содержать: 

 Титульный лист установленного образца (см. Приложение 1) с подписью руководителя от 

организации и печатью организации. 

Содержание - где отражается перечень вопросов, раскрываемых в отчете. 

Введение - где отражаются цель, задачи и направления практической работы студента в 

организации. 

Основная часть - где рассматривается, как в конкретной организации осуществляется 

работа по направлениям, указанным в содержании преддипломной практики. 

По согласованию с руководителем от университета перечень вопросов, изучаемых во время 

прохождения преддипломной практики может быть откорректирован с учетом специфики 

деятельности организации - базы практики. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы, возможно 

предложение конкретных мероприятий по совершенствованию деятельности организации. 

Список литературы - при прохождении практики и подготовке отчета необходимо 

использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие экономическую безопасность, 

деятельность организации, ее внутренние документы и отчеты, а также другую литературу. 



Приложения - где представляются различные документы и формы отчетности, которые 

оформляются в процессе работы экономических подразделений организации и наглядно 

иллюстрируют информацию, содержащуюся в отчете. 

 Наличие приложений, содержащих документы, заполненные условными данными (но не 

пустые бланки) обязательно и в основной части отчета должна быть ссылка на каждое 

приложение. 

Договор и командировочное удостоверение установленного образца, оформленные 

надлежащим образом (являются обязательными сопроводительными документами к отчету о 

практике). 

Оформление 

Работа студента должна быть выполнена печатным способом на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4. Допускается представлять иллюстрации, таблицы на листах формата А3, а 

также в цвете.  

Титульный лист работы оформляется в соответствии с Приложением. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое — 10 мм, 

верхнее — 20 мм, левое и нижнее — 20 мм.  

Текстработы печатается через 1,5 интервала с применением шрифта – Обычный, 

TimesNewRoman, размер шрифта – 14.Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в 

пределах строки, страницы и всей работы. Вписывать в текст отдельные слова, формулы, 

условные знаки допускается только черными чернилами и приближенно плотности основного 

текста. Абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 см). 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится и к другим 

основным структурным частям работы: списку сокращений, введению,заключению, списку 

использованных источников, приложениям. 

Наименования структурных элементов работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК 

СОКРАЩЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия глав основной части являются заголовками структурных 

элементов работы. Их следует располагать по центру строки без точки и печатать прописными 

буквами, полужирным шрифтом, не подчеркивая. 

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 2» или «... результаты данного 

исследования (таблица 2) показали, что...». 

Наряду с материалом, оформленным в виде таблиц, данные можно представлять в виде 

рисунков. Нумерация рисунков (также как и таблиц) допускается как сквозная по всему отчету, 

так и отдельно по разделам. Например, рис. 1.4. (первый раздел, четвертый рисунок). Но при этом 

необходимо помнить, что в отчете должен быть использован только один принцип нумерации 

таблиц и рисунков. Название рисунка в отличие от заголовка таблицы располагают под рисунком 

по центру. 

Ссылки на литературу можно оформлять одним из двух способов: 

- в квадратных скобках, с указанием номера источника в списке литературы и страницы, 

например: [4, с. 28]. 

- подстрочные ссылки, которые располагаются внизу страницы под чертой и включают в 

себя: фамилию и инициалы автора, название книги,наименование издательства, год выпуска и 

количество страниц. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Все страницы нумеруются по 

порядку от титульного листа до последней страницы. На титульном листе цифра 1 не ставится, на 

следующей странице проставляется цифра 2. Номер страницы печатается в правом верхнем углу 

поля страницы безкаких-либо дополнительных знаков (точки, тире).Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц.Основную часть 

работы следует делить на главы, параграфы, пункты и подпункты. Главы должны иметь 



порядковые номера в пределах работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой. Заголовок 

главы печатается прописными буквами без точки в конце, без подчеркивания. Не допускается 

перенос слова на следующую строку, применение римских цифр, математических знаков и 

греческих букв.  

Каждая глава печатается с нового листа. Расстояние между названием главы и 

последующим текстом должно быть равно 3 интервалам. Такое же расстояние выдерживается 

между заголовком главы и параграфа. Если глава делится на параграфы, то не должно быть текста 

между ними. 

Параграфы нумеруются в пределах главы. Номер параграфа состоит из номера главы и 

параграфа, разделённых точкой, например, 1.1., в конце номера параграфа ставится точка. 

Заголовки параграфов следует начинать печатать с абзацного отступа с прописной буквы, 

не подчеркивая, без точки в конце. Расстояние между названием параграфа и последующим 

текстом должно быть равно 3 интервалам. Если параграф делится на пункты, то не должно быть 

текста между ними. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого параграфа. Номер 

пункта включает номер главы и порядковый номер параграфа и пункта, разделённых точкой, в 

конце номера пункта точка не ставится, например, 1.1.1., 1.1.2., и печатается с абзацного отступа. 

Пункт может иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, с абзацного отступа. 

Свободная строка между заголовком пункта и последующим текстом не оставляется. Если пункт 

делится на подпункты, то не должно быть текста между ними. 

Номер подпункта включает номер главы, параграфа, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделенных точкой, в конце номера подпункта ставится точка, например, 1.1.1.1., 

1.1.1.2 и т.д. Подпункт может иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, с 

абзацного отступа. Свободная строка между заголовком подпункта и последующего текста не 

оставляется. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок параграфа, пункта и 

подпункта не должен быть последней строкой на странице.  

Если глава или параграф имеет только один пункт, или пункт имеет один подпункт, то 

нумеровать пункт (подпункт) не следует. 

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

отчетности по практике.  

По итогам практики на основании проверки и защиты выставляется оценка. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-5 

Способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

С3.Б.ч. История экономических учений 1 

С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 



С3.Б.ч. Страхование 5 

С3.Д.в. Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 

С3.Д.в. Экономическая безопасность коммерческого банка 7 

С3.Д.в. Банковское противодействие легализации преступных доходов 8 

С3.В.ч. Страховая защита в системе экономической безопасности 9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ОК-10 

способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в  ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции 

 

С3.Б.8 Деньги, кредит, банки 5 

С1.Б.ч. Экономика инноваций 8 

ОК-11 

способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать 

социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности 

 

С2.Д.в. 

 

Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С3.В.Д

в 

Правовые гарантии экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта 

8 

ОК -13 

Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

С1.Б.ч. Иностранный язык  1,2,3 

 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С1.Д.в. Риторика 1 

С1.Д.в. Русский язык и культура речи 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С1.В.ч. Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

С3.Б.ч. Курсовая по специализации 8 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ОК-15 

способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

С2.В.Д

в. 

Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Б.1 Экономическая теория 2 

С3.Б.8 Деньги, кредит, банки 5 

С3.В.О

Д. 

Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С3.В.О

Д.13 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 



 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 

 

С.2 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С.2 Математика  1,2,3,4 

С.1 История  1 

С.1 Философия  2 

Б.2 Информатика  2 

С.1 Теория бухгалтерского учета 2 

С.3 Статистика  3,4 

Б.2 Компьютерная безопасность 3 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.2 Информационные системы в экономике 6 

Б.2 1С Бухгалтерия 6 

С.2 Эконометрика  6 

С.3 Рынок ценных бумаг 7 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Маркетинг безопасности 8 

С.3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

Б.6 ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-1 

Способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

С.3 Экономическая теория  1,2 

С.3 Экономика организации (предприятия) 2 

С.3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С.3 Мировая экономка и международные экономические отношения 4 

С.3 Финансы 4 

С.3 Бухгалтерская финансовая отчетность 5 

С.3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С.2  Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С.3 Маркетинг безопасности 8 

С.3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

Б.3 Учет и анализ банкротств 9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 9 



безопасности 

Б.6 ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-2 

Способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

С.3 Экономическая теория  1,2 

С.3 Экономика организации (предприятия) 2 

С.3 Бухгалтерская финансовая отчетность 5 

С.3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С.2  Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С.3 Федеральные стандарты учета 9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

Б.6 ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-3 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

С.3 Экономический анализ 5,6,7 

С.3 Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

Б.6 ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-5 

Способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных 

проектов, планов, программ 

С.3 Бухгалтерская финансовая отчетность 5 

Б.3 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

С.2  Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С.3 Экономическая безопасность при реализации инвестиционных 

проектов 

8 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С.3 Внутрифирменное планирование 9 

Б.6 ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-6 

Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

С.3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С.3 Бухгалтерская финансовая отчетность 5 

Б.2 1С Бухгалтерия 6 

С.3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 



ПК-20 

Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С3.Б.ч. Административное право 3 

С3.В.ч. Предпринимательское право  4 

С3.В.ч. Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.В.ч. Правовое регулирование обеспечения безопасности при 

управлении персоналом 

9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, государственный экзамен  10 

ПК-21 

Способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства 

С4.Б.ч. Физическая культура 1,2,3,4,5,6 

С.2  Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С.2  Статистический учет и отчетность  7 

С.3 Федеральные стандарты учета 9 

Б.3 Учет и анализ банкротств 9 

Б.3 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Международные стандарты финансовой аудита 9 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

Б.6 ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-15 

Способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Расследование и рассмотрение уголовных дел o преступлениях в 

сфере экономики 

9 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-16 

 

С3.Б.1

8 

Организация и методика поведения налоговых проверок 8 

ПК-17 

 

С3.Б.2

0 

Административное право 3 

ПК-18 

С3.Б.2

2.1 

Тактико-специальная подготовка 7 

С3.Б.2

2.2 

Огневая подготовка 8 



С3.Б.ч. Тактико-специальная подготовка 7 

Б6.Б.ч. ИГА, государственный экзамен 10 

ПК-22 

Способность применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы 

С.3 Безопасность жизнедеятельности 2 

С.1 Психология 3 

С.3 Основы самообороны 7 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный экзамен 10 

ПК-23 

способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности 

Б.2 Компьютерная безопасность 3 

С.2 Информационные системы в экономике 6 

С.3 Аудит 6,7 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный экзамен 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-24 

способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач 

С.3 Безопасность жизнедеятельности 2 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный экзамен 10 

ПК-25 

Способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Аудит 7,8 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-26 

Способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

С3.Б.ч. Страхование 5 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Аудит 7,8 

С3.Б.ч. Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-27 

Способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 

С3 Финансы 4 



С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-28 

Способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Аудит 7,8 

С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 

Б6.Б.ч. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-29 

Способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных 

форм собственности 

Б.3 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

Б.3 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

С3.В.ч. Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона 

9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-30 

Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С3.Б.ч. Экономический анализ 5,6,7 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-31 

Способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

С.2 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Рынок ценных бумаг 7 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 

С.3 Введение в безопасность бизнеса 5 

С.3 Маркетинг безопасности 8 

С3.Д.в. Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

  

ПК-32 

Способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 



С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-33 

Способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты 

С.2 Эконометрика  6 

С.3 Статистика  3,4 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-34 

Способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Мировая экономка и международные экономические отношения 4 

С.3 Статистика  3,4 

С.3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.В.ч. Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона 

9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-35 

Способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических 

рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С3.Б.ч. Страхование 5 

С.3 Оценка рисков 8 

Б.3 Бюджетный учет и отчетность  9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-36 

Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности 

С.2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Экономическая безопасность 7 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С.3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С.3 Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 



С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 10 

ПК-37 

способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов 

Б.3 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

С.3 Экономическая безопасность при реализации инновационных 

проектов 

8 

С.3 Экономика инноваций 8 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный экзамен 10 

ПК-38 

способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

С.3 Мировая экономика и международные экономические отношения 4 

С.3 Финансы 4 

С.3 Экономический анализ 5,6,7 

С.3 Международные стандарты аудита 9 

С.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный экзамен 10 

ПК-39 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и 

социально- экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

С.3 Статистика  3,4 

С.2 Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Внутрифирменное планирование 9 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный экзамен 10 

ПК-40 

способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных 

экономических экспертиз и исследований 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-41 

способность применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-42 

способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 



Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-43 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

С.3 Экономическая безопасность 7 

С.3 Оценка рисков 8 

С.3 Антикризисное управление и экономическая безопасность 8 

Б.3 Бюджетный учет и отчетность 9 

С.3 Страховая защита в системе экономической безопасности 9 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-44 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации 

С.3 Введение в безопасность бизнеса 5 

С.3 Экономическая безопасность 7 

С.3 Управление организацией (предприятием) 7 

С.3 Антикризисное управление и экономическая безопасность 8 

С.3 Корпоративное управление и экономическая безопасность 8 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-45 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов 

С.3 Управление организацией (предприятием) 7 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-46 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

С.3 Деньги, кредит, банки 5 

С.3 Управление организацией (предприятием) 7 

С.3 Корпоративное управление и экономическая безопасность 8 

С.3 Антикризисное управление и экономическая безопасность 8 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-47 

способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе 

С.1 Теория государства и права 1 



С.3 Управление организацией (предприятием) 7 

С.3 Противодействие коррупции 8 

С.3 Коррупционные правонарушения 8 

С.3 Корпоративное управление и экономическая безопасность 8 

С.3 Антикризисное управление и экономическая безопасность 8 

С.3 Правовое регулирование обеспечения безопасности при 

управлении персоналом 

9 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-48 

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

С.3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С.3 Основы организации собственного бизнеса 6 

Б.2 1С Бухгалтерия 6 

С.3 Управление организацией (предприятием) 7 

С.3 Правовое регулирование обеспечения безопасности при 

управлении персоналом 

9 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

 ПК-53  

             

С2.В.ДВ

.1.2 

Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

 

             

С3.Б.6 
Бухгалтерский учет 

3,4,5 

             

С3.Б.18 
Организация и методика поведения налоговых проверок 

 

             

С3.В.ОД

.13 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

             

С3.В.ДВ

.8.2 

Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 

 

 ПК-54  

С3.Б.1 Экономическая теория 1 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП О ц е н о ч н ы е с р е д с т в а 
 



пороговый 

 

базовый 

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 
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К
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Знает: 

Основные труды 

классиков 

юриспруденции в сфере 

правового сознания 

Знает: 

Место и значение 

юридической 

деятельности в обществе 

Знает: 

Главные нормативно-

правовые акты в области 

противодействия 

коррупции и основные 

механизмы 

противодействия 

властному произволу 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: 

Осознать проблему и 

наметить задачи анализа 

Умеет: 

Правильно оценивать 

роль юридического 

образования и правового 

воспитания населения 

Умеет: 

Правильно оценивать 

роль юридического 

образования для 

обеспечения законности 

и правопорядка в своем 

отечестве 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Владеет: 

Навыками 

самостоятельно 

проводить научные 

исследования на уровне 

курсовой работы в 

области правового 

сознания 

Владеет: 

Способностью 

применения достижений 

российской 

юриспруденции в 

области правового 

просвещения народных 

масс 

Владеет: 

Профессиональными 

качествами юриста в 

области нетерпимости к 

нарушению 

действующего 

законодательства, а 

также высоко 

почтительному 

уважению к праву, 

закону, другим явлениям 

правовой 

действительности 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

О
К
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Знает: 

профессиональные 

задачи, 

отдельные методы и 

приемы исследования 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

Знает: 

пути решения 

поставленных 

профессиональных 

задач, способы их 

решения 

 

Знает: 

имеет глубокие знания о 

методах и приемах 

исследования 

информации для 

решения 

профессиональных задач 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 



Умеет: 

проявлять инициативу в 

рискованных ситуациях 

и применять меры по их 

устранению 

Умеет: 

креативно мыслить и 

творчески решать 

поставленные 

руководством задачи, в 

том числе в ситуациях 

риска 

 

Умеет: 

самостоятельно 

анализировать всю 

информацию, 

содержащуюся в 

основных формах 

отчетности и 

использовать 

полученные результаты 

для принятия 

управленческих 

решений 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: 

начальными навыками 

решения поставленных 

профессиональных 

задач, в том числе в 

ситуациях риска 

Владеет: 

базовыми навыками 

оценки и критического 

осмысления ситуации 

риска, способен 

принимать 

ответственность за свои 

решения 

Владеет: 

способностью креативно 

мыслить, 

самостоятельно 

оценивать и 

интерпретировать 

сложившуюся 

ситуацию, в том числе с 

учетом риска и 

принимать решений 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

О
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Знает: 
Способы приобретения 

новых знаний и умений 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций 

Знает: 
Отдельные способы 

приобретения новых 

знаний и умений 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций 

Знает: 
Основные способы 

приобретения новых 

знаний и умений 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: 
Анализировать и 

оценивать свои 

возможности 

совершенствования 

Умеет: 
Анализировать и 

оценивать некоторые 

возможности своего 

совершенствования 

Умеет: 
Анализировать и 

оценивать основные 

возможности своего 

совершенствования 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: 
Навыками адаптации к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям 

Владеет: 
Начальными навыками 

адаптации к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям 

Владеет: 
Базовыми навыками 

адаптации к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 
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Знает: 

основные правила  

осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке. 

Знает: 

основные правила  

осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке, способы 

аргументированного 

построения устной и 

письменной речи. 

 

Знает: 

основные правила и 

методы осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке, способы 

логического и 

аргументированного 

построения устной и 

письменной речи. 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Умеет: 

применять  основные 

правила  осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке. 

Умеет: 

применять  основные 

правила  осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке, 

некоторые способы 

аргументированного 

построения устной и 

письменной речи 

 

Умеет: 

применять  основные 

правила  и методы 

осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке, способы 

логического и 

аргументированного 

построения устной и 

письменной речи 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Владеет: 

основными правилами и 

методами 

осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке 

Владеет: 

основными  правилами и 

методами   

осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке, 

способами 

аргументированного 

построения устной и 

письменной речи 

Владеет: 

уверенно владеет  

основными правилами  и 

методами 

осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке, 

способами логического 

и аргументированного 

построения устной и 

письменной речи 

 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

О
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Знает: 

Отдельные 

математические методы, 

которые используются в 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Знает: 

Основные 

математические методы, 

применяемые для 

решения задач в области 

в бухгалтерской   

отчетности 

Знает: 

Досконально 

ориентируется во всех 

математических 

методах, применяемых 

для решения задач в 

области бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Умеет: 

Найти некоторые 

математические методы 

для решения задач 

Умеет: 

Выбрать необходимый   

математический метод 

для решения конкретной 

задачи 

Умеет: 

Быстро найти самый 

оптимальный 

математический метод 

для решения конкретной 

задачи 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 



Владеет: 

Начальными навыками 

использования методов 

математических 

расчетов 

Владеет: 

Способностью 

применения основного 

математического 

инструментария при 

составлении отчетности 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

применения всего 

математического 

инструментария при 

формировании 

бухгалтерской 

отчетности 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

О
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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 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

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 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

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 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 
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Знает: 

Основные  приемы и 

способы обработки 

бухгалтерской 

информации с целью 

подготовки данных для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Знает: 

Базовые приемы и 

способы обработки,   

бухгалтерской 

информации 

бухгалтерского учета с 

целью подготовки 

данных для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Знает: 

Полную систему, 

представляющую 

комплексную систему 

приемов и способов 

обработки 

бухгалтерской 

информации, 

подготовки данных для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Умеет: 

на основе первичных 

документов, отражая 

факты хозяйственной 

жизни  на счетах 

бухгалтерского учета, 

сформировать основные 

данные необходимые 

для расчета  основных 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического 

субъекта 

Умеет: 

на основе первичных 

документов, отражая 

факты хозяйственной 

жизни  на счетах 

бухгалтерского учета, 

сформировать базовые  

данные необходимые 

для расчета  

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического 

субъекта 

Умеет: 

на основе первичных 

документов, отражая 

факты хозяйственной 

жизни  на счетах 

бухгалтерского учета, 

сформировать 

всеобъемлющие данные 

необходимые для 

расчета  экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического 

субъекта 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Владеет: 

основными навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной 

жизни и их обобщения с 

целью формирования 

показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Владеет: 

базовыми навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной 

жизни и их обобщения с 

целью формирования 

показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Владеет: 

полным 

комплексом навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной 

жизни и их обобщения с 

целью формирования 

показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

П
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Знает: 

Некоторые методики 

расчета экономических 

показателей 

Знает: 

Основные методики 

расчета экономических 

показателей 

Знает: 

Досконально 

разбирается в методиках 

расчета экономических 

показателей 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 



Умеет: 

Применить отдельные 

методики расчета 

экономических 

показателей 

Умеет: 

Использовать базовые 

методики расчета 

основных 

экономических 

показателей 

Умеет: 

Применять 

существующие 

методики расчета всех 

экономических 

показателей 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Владеет: 

Некоторыми навыками 

обоснования по выбору 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Хорошими навыками 

обоснования, 

связанными с выбором 

методик расчета 

основных 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

обоснования по выбору 

существующих методик 

расчета всех 

экономических 

показателей 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

П
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Знает: 

Типовые методики 

финансового и 

управленческого 

анализа; основные 

показатели, порядок их 

расчета, критерии 

оценки 

Знает: 

Отечественные и 

зарубежные методики 

оценки финансового 

состояния, порядок 

расчета оценочных 

показателей и их 

значение в системе 

показателей 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Знает: 

Отечественные и 

зарубежные методики 

оценки финансового 

состояния в целом и в 

заданных направлениях 

конкретной ситуации, 

порядок расчета 

оценочных показателей, 

их рекомендуемые 

значения для различных 

сфер деятельности 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Умеет: 

Находить необходимую 

информацию; применять 

способы проверки и 

обработки 

экономической 

информации; 

рассчитывать 

показатели для решения 

конкретной 

аналитической задачи 

Умеет: 

Определить круг 

необходимой 

информации, найти ее, 

оценить ее 

достоверность и полноту 

для решения 

поставленных задач; 

рассчитать и установить 

взаимосвязи между 

аналитическими 

показателями; 

Умеет: 

Найти всю 

необходимую 

экономическую и 

методическую 

информацию, включая 

информацию из 

глобальных сетей, для 

решения поставленных 

задач; рассчитать 

показатели, составить 

модели взаимосвязи; 

провести сравнительный 

анализ их значений с 

другими предприятиями 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Владеет: 
Методикой анализа 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, способами 

проверки ее 

достоверности, расчета 

оценочных показателей 

Владеет: 
Навыками расчета и 

оценки экономических и 

социально-

экономических 

показателей с учетом 

специфики конкретной 

организации 

Владеет: 
Методикой расчета и 

анализа показателей 

оценки деятельности 

хозяйствующего 

субъекта; навыками 

самостоятельного 

выбора и применения 

системы аналитических 

показателей. 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 
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Знает: 

структуру и содержание 

различных видов 

планов, принятых в 

организации порядок и 

стандарты планирования 

Знает: 

порядок и 

последовательность 

расчетов к планам и 

оформлению в 

соответствие с 

принятыми форматами 

Знает: 

алгоритмы расчетов, 

форматы и стандарты 

различных видов 

финансовых планов с 

учетом специфики 

деятельности 

организации 

 

Умеет: 

использовать 

статистические данные 

и финансовую 

отчетность для расчетов 

плановых данных 

Умеет: 
выполнять необходимые 

для составления 

экономических планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации стандартам 

Умеет: 
проводить расчеты по 

установленным 

алгоритмам, форматам и 

стандартам различных 

видов финансовых 

планов с учетом 

специфики деятельности 

организации 

 

Владеет: 

логической 

последовательностью к 

выполнению 

необходимых расчетов 

для составления 

экономических разделов 

планов, аргументировать  

их и представлять   в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Владеет: 
системой обобщенных 

характеристик для 

составления 

экономических разделов 

планов в соответствии с 

целевыми установками 

развития бизнеса 

Владеет: 
современными 

приемами и 

технологиями  

обоснования плановых 

финансовых решений в 

соответствии с 

целевыми установками и 

принятыми в 

организации 

стандартами 

показателей 

разных уровней 

управления 

 

П
К
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Знает: 

Начальную 

методологию 

осуществления планово-

отчетной работы 

организации 

Знает: 

Базовую методологию 

осуществления планово-

отчетной работы 

организации 

Знает: 

Досконально 

методологию 

осуществления планово-

отчетной работы 

организации 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Умеет: 

Разрабатывать 

отдельные планы 

экономического 

развития организации, 

бизнес-планы, учетно-

отчетную документацию 

и нормативы затрат 

Умеет: 

Разрабатывать основные 

текущие и 

перспективные планы 

экономического 

развития организации, 

бизнес-планы, учетно-

отчетную документацию 

и нормативы затрат 

Умеет: 

Хорошо разрабатывать 

все текущие и 

перспективные планы 

экономического 

развития организации, 

бизнес-планы, учетно-

отчетную документацию 

и нормативы затрат 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 



Владеет: 

Некоторыми навыками 

подготовки отдельных 

предложений по 

реализации 

разработанных планов, 

проектов, программ 

Владеет: 

Базовыми навыками 

подготовки 

предложений по 

реализации 

разработанных планов, 

проектов, программ 

Владеет: 

Способностью 

самостоятельной 

подготовки 

соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных планов, 

проектов, программ 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

П
К
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Знает: 

Основные принципы 

организации и ведения 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и 

бюджетного учетов, 

требования учетных 

стандартов к постановке 

и ведению учета, 

порядку формирования 

показателей отчетности 

Знает: 

Основные методы 

ведения бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и 

бюджетного учетов, 

требования учетных 

стандартов к постановке 

и ведению 

соответствующих видов 

учета, порядку 

формирования 

показателей отчетности 

Знает: 

Методологию и 

организацию систем 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и 

бюджетного учетов, 

требования учетных 

стандартов и в области 

ведения учета и 

формирования 

показателей отчетности 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Умеет: 

Применять методики и 

стандарты ведения 

бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности 

Умеет: 

Осуществлять ведение 

различных видов учета с 

использованием 

разработанных методик 

и стандартов, 

формировать 

бухгалтерскую, 

бюджетную и 

налоговую отчетность 

Умеет: 

Осуществлять ведение 

различных видов учета с 

использованием 

разработанных методик 

и стандартов, 

формировать 

бухгалтерскую, 

бюджетную и 

налоговую отчетность 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

Владеет: 

Начальными навыками 

работы в заданном 

направлении 

Владеет: 

Базовыми навыками 

ведения бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового, бюджетного 

учетов, осуществления 

оперативного и 

статистического учетов, 

формирования и 

предоставления 

соответствующих видов 

отчетности 

Владеет: 

Расширенным объемом 

знаний и 

профессиональными 

навыками ведения 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового, бюджетного 

учетов, осуществления 

оперативного и 

статистического учетов, 

формирования и 

предоставления 

соответствующих видов 

отчетности 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРАК

ТИКЕ 

    



П
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Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Методику правового 

оформления 

выявленных 

противоправных деяний 

в области экономики 

Методику выявления, 

пресечения и 

оформления 

правонарушений в 

экономической сфере 

Различные механизмы 

возможного 

предупреждения и 

пресечения преступных 

деяний в области 

экономических 

процессов 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Правильно применить 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

Применять различные 

методы выявления и 

пресечения 

правонарушений в 

экономической сфере 

Использовать 

зарубежный опыт 

пресечения 

экономических 

правонарушений 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Навыками 

документирования 

выявленных 

экономических 

преступлений 

Навыками применения 

передового опыта в 

выявлении 

экономических 

правонарушений 

Зарубежным опытом 

противодействия 

сложным и опасным 

экономическим 

правонарушениям 

П
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Знает: 

методику расследований 

преступлений в форме 

дознания 

Знает: 

методику выявления, 

пресечения и 

оформления 

расследований в форме 

дознания 

Знает: 

различные механизмы 

возможного 

осуществления 

расследования в форме 

дознания 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: 

правильно применить 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

Умеет: 

применять различные 

методы расследований в 

форме дознания 

Умеет: 

использовать 

зарубежный опыт 

расследований в форме 

дознания 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: 

навыками 

осуществления 

расследований в форме 

дознания 

Владеет: 
навыками применения 

передового опыта в 

осуществлении 

расследований в форме 

дознания 

Владеет: 
зарубежным опытом в 

проведении 

расследований в форме 

дознания 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К
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Знает: 

методику 

осуществления 

производств по делам об 

административных 

правонарушениях 

Знает: 

методику выявления, 

пресечения и 

оформления 

осуществления 

производств по делам об 

административных 

правонарушениях 

Знает: 

различные механизмы 

возможного 

осуществления 

производств по делам об 

административных 

правонарушениях 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: 

правильно применить 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

Умеет: 

применять различные 

методы производств по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Умеет: 

использовать 

зарубежный опыт 

производств по делам об 

административных 

правонарушениях 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 



Владеет: 

навыками 

осуществления 

производств по делам об 

административных 

правонарушениях 

Владеет: 

навыками применения 

передового опыта в 

производствах  по делам 

об административных 

правонарушениях 

Владеет: 

зарубежным опытом в 

проведении производств 

по делам об 

административных 

правонарушениях 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К
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Знает: 

методику проведения  

оперативно- служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

методику и тактику 

проведения  оперативно- 

служебных мероприятий 

в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

различные тактики 

проведения  оперативно- 

служебных мероприятий 

в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: 

правильно применить 

полученные знания в 

практической 

деятельности, в том 

числе тактику 

проведения  оперативно- 

служебных мероприятий 

в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

применять различные 

методы и тактики 

проведения  оперативно- 

служебных мероприятий 

в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

зарубежный опыт и 

тактики проведения  

оперативно- служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: 

навыками проведения  

оперативно- служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

навыками применения 

передового опыта в 

проведении  

оперативно- служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

зарубежным опытом в 

проведении  

оперативно- служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К
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Знает: 

теоретические основы 

реализации норм права 

Знает: 

процесс применения 

норм права в 

профессиональной 

деятельности юриста, 

умеет правильно 

осуществить правовую 

квалификацию 

Знает: 

содержание, формы и 

способы реализации 

законодательства в 

области ограничения 

властного произвола 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 



Умеет: 

пользоваться 

полученными знаниями 

в практической 

деятельности 

Умеет: 

пользоваться 

полученными знаниями 

в практической 

деятельности при 

реализации 

антикоррупционных 

нормативных актов 

Умеет: 

правильно применять 

нормы 

антикоррупционного 

характера 

применительно к 

своеобразию 

индивидуальных 

ситуаций 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: 

способностями 

реализации специальных 

юридических норм 

ограничения властного 

произвола 

Владеет: 

навыками 

самостоятельно 

проводить правовую 

оценку и 

дифференциацию 

коррупционных 

общественных 

отношений 

Владеет: 

навыками анализа 

правотворческой, 

правоприменительной, 

правореализационной и 

интерпретационной 

юридической практики 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К
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Знает: 

теоретические основы 

действий по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных 

задач  специальную 

технику, оружие, 

специальные средства 

Знает: 

процесс осуществления 

действий по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использования для 

решения 

профессиональных 

задач  специальную 

технику, оружие, 

специальные средства 

Знает: 

содержание, формы и 

способы по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных задач  

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: 

пользоваться 

полученными знаниями 

в практической 

деятельности 

Умеет: 

пользоваться 

полученными знаниями 

в практической 

деятельности при 

силовому пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных 

задач  специальную 

технику, оружие, 

специальные средства 

Умеет: 

правильно применять 

нормы по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных задач  

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 



Владеет: 

способностями 

осуществлять действия 

по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных 

задач  специальную 

технику, оружие, 

специальные средства 

Владеет: 

навыками 

самостоятельно 

осуществлять действия 

по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных 

задач  специальную 

технику, оружие, 

специальные средства 

Владеет: 

навыками анализа и 

самостоятельного 

осуществления действий 

по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использованию для 

решения 

профессиональных задач  

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
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Знает: 

общие сведения о 

психологических 

методах, средствах и 

приемах решения 

профессиональных 

задач 

Знает: 

основные 

психологические 

методы, средства и 

приемы решения 

профессиональных 

задач 

Знает: 

полную характеристику 

психологических 

методов, средств и 

приемов решения 

профессиональных задач 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: 

использовать отдельные 

компоненты анализа, 

оценки  и применения 

при решении 

профессиональных 

задач психологических 

методов, средств и 

приемов 

Умеет: 

использовать основные 

компоненты анализа, 

оценки и применения 

при решении 

профессиональных 

задач психологических 

методов, средств и 

приемов 

 

 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме возможности 

анализа, оценки и 

применения при 

решении 

профессиональных задач 

психологических 

методов, средств и 

приемов 

 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: 

отдельными элементами 

психологических 

методов, средств и 

приемов, необходимых 

для  решении 

профессиональных 

задач 

Владеет: 

основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

психологических 

методов, средств и 

приемов, необходимых 

для  решении 

профессиональных 

задач 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

психологических 

методов, средств и 

приемов, необходимых 

для  решении 

профессиональных задач 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К
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Знает: 

общие требования 

правовых актов в 

области защиты 

государственных тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

Знает: 

основные требования 

правовых актов в 

области защиты 

государственных тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

Знает: 

полную характеристику 

требований правовых 

актов в области защиты 

государственных тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 



использовать отдельные 

требования правовых 

актов в области защиты 

государственных тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

использовать основные 

компоненты требований 

правовых актов в 

области защиты 

государственных тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

 

использовать в полном 

объеме требований 

правовых актов в 

области защиты 

государственных тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: 

отдельными элементами 

требований правовых 

актов в области защиты 

государственных тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

 

Умеет: 

основными элементами 

требований правовых 

актов в области защиты 

государственных тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

 

Умеет: 

современными 

элементами 

требований правовых 

актов в области защиты 

государственных тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К
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4
 

Знает: 

общие 

профессиональные 

задачи в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время 

Знает: 

основные 

профессиональные 

задачи в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время 

Знает: 

полную характеристику 

профессиональных задач 

в особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: 

оказывать отдельные 

виды первой 

медицинской помощи, 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

Умеет: 

оказывать основную 

первую медицинскую 

помощь, обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

Умеет: 

оказывать в полном 

объеме первую 

медицинскую помощь, 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 



Владеет: 

первичными навыками 

выполнения 

профессиональных 

задач в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказания первой 

медицинской помощь, 

обеспечения личной 

безопасности и 

безопасности граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

Владеет: 

основными навыками 

выполнения 

профессиональных 

задач в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказания первой 

медицинской помощь, 

обеспечения личной 

безопасности и 

безопасности граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

Владеет: 

полным перечнем 

навыков выполнения 

профессиональных задач 

в особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказания первой 

медицинской помощь, 

обеспечения личной 

безопасности и 

безопасности граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К
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Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Отдельные способы 

организации и 

процедуры проведения 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Отдельные способы 

организации и 

процедуры проведения 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Хорошо ориентируется в 

способах организации и 

процедуры проведения 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

В целом организовать и 

выбрать процедуры 

проведения финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Рационально 

организовать и выбрать 

процедуры проведения 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Рационально 

организовать и выбрать 

процедуры проведения 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов с учетом 

специфики сферы 

деятельности 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Начальными навыками 

осуществления проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

Базовыми навыками 

осуществления проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Устойчивыми навыками 

осуществления проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 



П
К
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Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Отдельные методы 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Основные методы 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Отечественные и 

зарубежные методы 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

применять  отдельные 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Применять основные  

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

применять весь спектр 

методов осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Начальными навыками 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Базовыми навыками 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Устойчивыми навыками 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

П
К
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2
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Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

отдельные методы 

расчетов, анализа 

устойчивости 

государственных 

финансов, организацию 

работы и полномочия 

органов власти 

методику финансовых 

расчетов, анализа 

устойчивости 

государственных и 

муниципальных 

финансов, организацию 

работы и полномочия 

законодательных  и 

исполнительных 

органов власти, 

судебных органов в 

сфере финансов 

современные методики 

финансовых расчетов, 

анализа устойчивости 

государственных и 

муниципальных 

финансов, организацию 

работы и полномочия 

законодательных  и 

исполнительных 

органов власти, 

судебных органов в 

сфере финансов 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

применять положения 

действующей 

нормативно-правовой 

базы, а также основные 

методы для расчета 

экономических 

показателей 

деятельности 

экономических 

субъектов 

 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели деятельности 

экономических 

субъектов 

 

рассчитывать и 

анализировать   на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические 

показатели деятельности 

экономических 

субъектов и органов 

публичной власти 

 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ



основными навыками и 

правилами расчета 

экономических 

параметров 

деятельности 

организаций, 

предприятий, 

учреждений; 

отдельными методами 

оценки эффективности  

работы органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

навыками и правилами 

расчета экономических 

параметров 

деятельности 

организаций, 

предприятий, 

учреждений; методами 

оценки эффективности  

работы органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

устойчивыми навыками 

и правилами расчета 

основных 

экономических 

параметров 

деятельности 

организаций, 

предприятий, 

учреждений; 

современными 

методиками оценки 

эффективности  работы 

органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К
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Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Отдельные  способы 

оценки эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

Основные способы 

оценки эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

Отечественные 

изарубежные  способы 

оценки эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Оценивать  отдельные 

элементы 

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Правильно оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Правильно и 

рационально оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Начальными навыками 

оценки эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Базовыми навыками 

оценки эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Устойчивыми навыками 

оценки эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

 

 

 

 

 

П К - 2 9
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ



Основные направления 

анализа и состав 

показателей финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности 

Основы анализа 

показателей финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности 

Методологию анализа 

показателей финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности; 

состав финансовых 

махинаций, способных 

оказать влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской 

отчетности 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Разбираться в основах 

анализа показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности 

Использовать приемы 

анализа финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности с 

целью выявления 

махинаций, способных 

оказать влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской 

отчетности 

Самостоятельно 

комплексно 

анализировать 

показатели финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

государственных 

органов, организаций и 

учреждений различных 

форм собственности, 

выявлять махинации, 

способные  оказывать 

влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской 

отчетности 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Начальными навыками  

работы в заданном 

направлении 

 

Базовыми навыками 

анализа показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности с 

целью выявления 

возможных финансовых 

махинаций 

Углубленными  

знаниями и 

профессиональными 

навыками анализа 

показателей финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

организаций и 

учреждений различных 

форм собственности, 

государственных 

органов с целью 

выявления возможных 

финансовых махинаций 

 

 

 

 

 

 

П К - 3 0
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ



Состав бухгалтерской 

финансовой  и 

статистической 

отчетности, методику 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, способы 

выявления причин 

отклонений и 

недостатков. 

Состав и порядок 

составления отчетности; 

способы 

самостоятельной 

проверки ее 

достоверности; способы 

обнаружения  причин 

отклонений и вероятные 

последствия 

выявленных нарушений. 

Требования к 

обобщению результатов 

исследования, способы 

выявления  недостатков 

и причин их 

возникновения,  

последствия 

выявленных 

отклонений, нарушений 

и недостатков; пути 

решения проблем. 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Анализировать 

результаты проверок, 

рассчитывать и 

интерпретировать 

значения аналитических 

показателей, выявлять 

отклонения и искать 

причины нарушений. 

Рассчитать и определить 

взаимосвязи между 

аналитическими 

показателями; 

установить конкретные 

причины их изменения и 

возможные последствия 

для экономики 

хозяйствующего 

субъекта; разработать и 

предложить меры по 

устранению 

обнаруженных 

недостатков. 

Определить причинно-

следственные связи 

между аналитическими 

показателями; 

установить конкретные 

причины отклонений, их 

влияние на результаты 

деятельности в 

будущем. Разработать 

рекомендации по 

устранению негативного 

влияния факторов. 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Навыками анализа,  

исследования  и 

обобщения  результатов 

контроля, выявления 

возможных причин 

отклонений, нарушений 

и недостатков и 

разработки  

предложений по их 

устранению. 

Методами оценки 

качества информации, 

навыками  анализа 

результатов контроля, 

обнаружения 

конкретных причин и 

определения вероятных 

последствий 

выявленных нарушений 

и недостатков. 

Навыками разработки 

рекомендаций по 

устранению 

отрицательного влияния 

факторов. 

Навыками  проверки 

качества и 

достоверности 

полученной 

информации, приемами 

анализа и обнаружения 

конкретных причин 

возникновения 

нарушений, определения 

последствий для 

экономики 

хозяйствующего 

субъекта; навыками 

разработки мер по 

устранению негативных 

последствий. 

П
К
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Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Отдельные способы  

анализа, оценки  и 

систематизации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Основные способы  

анализа, оценки  и 

систематизации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Отечественные и 

зарубежные способы  

анализа, оценки  и 

систематизации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ



Осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Самостоятельно 

осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Грамотно осуществлять 

сбор, анализ, 

систематизацию, оценку 

и интерпретацию 

данных с учетом  всех 

особенностей 

поставленной  

профессиональной  

задачи 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Навыками 

интерпретацию данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Навыками 

интерпретацию данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Навыками 

интерпретацию данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

П
К

-3
2
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Отдельные методы, 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации 

 

Основные методы, 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации 

Досконально 

разбирается в методах, 

способах получения, 

хранения и переработки 

информации 

 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Использовать некоторые 

методы, способы 

обработки информации 

находящейся в 

финансовой отчетности 

Применить основные 

методы, способы 

обработки информации 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Использовать все 

существующие методы и 

способы обработки 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской  

(финансовой) 

отчетности 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Начальными навыками 

обоснования выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской 

информации 

Базовыми навыками 

обоснования выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации 

Устойчивыми навыками  

по обоснованию выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации 

 

 

 

П К - 3 3
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ



Основные 

методологические 

подходы к построению 

моделей и алгоритмы 

решения задач, линейного 

и нелинейного 

программирования 

Наиболее 

распространенные 

методические подходы к 

построению моделей и 

алгоритмы решения задач, 

линейного и нелинейного 

программирования, 

факторного анализа 

Знает  типовые  модели  

для решения 

профессиональных задач и  

методы построения  

частных взаимосвязей в 

зависимости от 

поставленной задачи 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Применять 

соответствующие методы 

при решении задач и 

делать выводы о 

сложившейся ситуации 

Составить алгоритм 

решения поставленной 

задачи, решить ее и 

проанализировать 

полученный результат 

Самостоятельно 

применять 

соответствующие методы 

при решении конкретной 

профессиональной задачи, 

провести анализ, 

обобщить результаты и 

предложить вариант 

управленческого решения 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Основами методологии 

эконометрического 

моделирования. И 

построения  взаимосвязей 

экономических 

показателей для решения 

поставленной задачи 

Методами построения 

моделей на основе 

логического анализа 

сложившейся 

экономической ситуации 

Навыками построения 

моделей на основе 

логического анализа для 

решения конкретной 

экономической задачи 

П
К

-3
4
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Сущность законов 

общественного развития 

и закономерности 

функционирования 

экономики;   значение и 

сущность 

статистического анализа 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов на макро- и 

микроуровне 

Понятия, категории, 

инструменты расчета и 

анализа базовых 

экономических 

показателей 

Взаимосвязи 

экономической теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин, методику 

анализа деятельности 

хозяйствующих 

субъектов и способы 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ



Находить нужную 

статистическую 

информацию для 

анализа конкретных 

ситуаций,  делать 

выводы, выделять 

проблемы и находить 

пути их решения с 

учетом рисков и 

последствий для 

экономической 

безопасности 

Ориентироваться в 

статистической 

информации, умеет  

осуществлять сбор,   

обработку данных,  их 

анализ, делать выводы, 

выявлять проблемы, 

предлагать конкретные 

пути их решения с 

учетом экономической 

эффективности и рисков 

в сфере экономической 

безопасности. 

Осуществлять сбор,   

обработку внешней и 

внутренней 

информации, 

необходимой для 

исследования 

поставленной задачи  ее 

анализ, формулировать 

выводы  выявлять риски 

и предлагать пути их 

устранения с учетом 

обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Приемами и методами 

экономических 

исследований, поиска и 

обработки данных; 

расчета показателей 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта; 

Приемами и методами 

экономических 

исследований, поиска и 

обработки данных для 

решения конкретной 

задачи; расчета 

показателей 

характеризующих ее 

выполнение; навыками 

обобщения результатов 

анализа и выработки 

управленческих 

решений. 

Методологией и 

практикой 

экономического 

исследования,  расчета 

экономических 

показателей, 

устойчивыми  навыками  

самостоятельной работы 

исполнения анализа, 

оценки его результатов 

и прогнозирование 

вероятного риска для 

экономической 

безопасности субъекта. 

П
К
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Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

экономико-правовую 

информацию о видах и 

угрозах экономической 

безопасности; основы их 

анализа, наиболее 

вероятные причины и 

пути устранения. 

основные виды 

экономической и 

национальной 

безопасности, основной 

перечень угроз для 

конкретной сферы 

деятельности и страны в 

целом; методы их 

оценки и составления 

прогнозов на будущее 

четко знает риски и 

угрозы в сфере 

экономической  и 

национальной 

безопасности страны; 

тенденции их 

возникновения, 

критерии  порядок их 

оценки. 

 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ



на основе 

экономической 

информации правильно 

оценивать основные 

тенденция состояния 

экономической 

безопасности отдельных 

экономических объектов 

и страны в целом 

анализировать 

состояние 

экономической 

безопасности, а также 

различных видов и 

объектов национальной 

безопасности, 

определять риски, 

опасности и угрозы; 

рассчитывать 

фактические значения 

пороговых значений 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

на основе 

самостоятельной оценки 

внутренней и внешней 

сфер экономической 

безопасности проводить 

анализ различных 

объектов с целью 

установления рисков 

безопасности, 

разрабатывать 

рекомендации по их 

устранению в 

перспективе. 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

общими навыками 

анализа рисков  в сфере 

внутренней и внешней 

экономической 

безопасности, навыками 

обобщения и 

прогнозирования 

вероятных угроз в 

будущем 

практическими 

навыками оценки угроз 

внутренней и внешней 

безопасности 

государства, 

аналитическими 

методами расчета 

уровня экономической 

безопасности различных 

объектов, 

прогнозировать 

пороговые значения на 

перспективу. 

глубокими навыками и 

практикой анализа угроз 

внутренней и внешней 

безопасности, методами 

расчета уровня 

экономической 

безопасности различных 

объектов и разработки 

предложений в части их 

регулирования и 

прогнозирования. 

П
К

- 
3
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Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Некоторые требования к 

порядку формирования 

и раскрытия 

информации в 

бухгалтерской 

отчетности 

Базовые требования к 

порядку формирования 

и раскрытия 

информации в 

бухгалтерской 

отчетности 

В полной мере порядок 

формирования и 

раскрытия информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Читать и анализировать  

отдельную 

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Читать, анализировать и 

интерпретировать 

основную    

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Читать, анализировать и 

интерпретировать всю    

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ



Некоторыми правилами 

использования сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для 

принятия решений по 

предупреждению угроз 

экономической 

безопасности 

Основными правилами 

использования сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для 

принятия решений по 

предупреждению и 

локализации угроз 

экономической 

безопасности 

Хорошими навыками 

использования сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для принятия 

решений по 

предупреждению и 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К

-3
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Знает: 

основные принципы 

проведения 

комплексного анализа  

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов 

Знает: 

основные методы 

проведения  

комплексного анализа  

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов 

Знает: 

общие 

профессиональные 

подходы, методы и 

приемы проведения  

комплексного анализа  

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Умеет: 

анализировать угрозы 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов в общих 

чертах 

Умеет: 

применять различные 

методы  проведения  

комплексного анализа  

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов 

Умеет: 

осуществлять различные 

виды комплексного 

анализа  угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов различными 

методами и приемами 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: 

начальными навыками 

работы в заданном 

направлении 

Владеет: 

базовыми навыками 

проведения  

комплексного анализа  

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов различными 

методами 

Владеет: 

Владеет: 

расширенным объемом 

знаний и 

профессиональными 

навыками проведения  

комплексного анализа  

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов  различными 

методами и приемами 

 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 



П
К
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Знает: 

основные приемы 

выявления тренда и 

прогнозирования 

Знает: 

базовые методы 

выявления тренда и 

прогнозирования 

Знает: 

систему статистических 

методов выявления 

тренда и 

прогнозирования 

 

Умеет: 

строить динамические 

ряды, рассчитывать 

основные показатели 

анализа динамических 

рядов для выявления 

тренда  и 

прогнозирования 

 

Умеет: 

строить динамические 

ряды, рассчитывать 

базовые показатели 

анализа динамических 

рядов для выявления 

тренда, выполнять 

прогнозирование 

 

Умеет: 

строить динамические 

ряды, рассчитывать 

систему статистических 

показателей  анализа 

динамических рядов для 

выявления тренда, 

выполнять 

прогнозирование 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: 

методикой построения 

динамических рядов, 

методами расчета 

основных показателей 

анализа динамических 

рядов для выявления 

тренда и 

прогнозирования 

Владеет: 

методикой построения 

динамических рядов, 

методами расчета 

базовых показателей 

анализа динамических 

рядов для выявления 

тренда и 

прогнозирования 

Владеет: 

методикой построения 

динамических рядов, 

методами расчета 

системы статистических 

показателей анализа 

динамических рядов для 

выявления тренда и   

прогнозирования 

 

ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К

 -
 4

0
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Предмет и объекты 

судебно-экономической 

экспертизы, типовые 

задачи для ее 

проведения 

Задачи судебно-

экономической 

экспертизы, отличия от 

ревизионной и 

аудиторской проверки, 

правила составления 

отчета 

Предмет и объекты 

судебно- бухгалтерской, 

финансово-

экономической 

экспертизы 

деятельности 

предприятия 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Выбрать методику 

проведения  экспертизы 

конкретного объекта 

Поставить конкретную 

задачу исследования,  

выбрать нужную 

методику провести 

судебно-экономическую 

экспертизу, 

сформулировать выводы 

Поставить конкретную 

задачу исследования,  

выбрать нужную 

методику, провести 

экспертизу, установить 

причины, обобщить и 

сформулировать выводы 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ



Общими навыками 

проведения  судебно-

экономической 

экспертизы, навыками 

организации 

исследования. 

Навыками 

практического 

исследования 

поставленных задач в 

части  решения проблем 

экономической 

безопасности объекта 

Навыками судебно- 

бухгалтерской, 

финансово-

экономической 

экспертизы 

деятельности 

предприятия, 

формулирования 

выводов по результатам 

проведенного 

исследования. 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К

 -
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1
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Частные методики 

судебно-экономической 

экспертизы конкретных 

объектов, приемы для ее 

проведения 

 

Частные методики 

проведения судебно- 

бухгалтерской, 

финансово-

экономической, 

инженерно-

экономической  

экспертизы требования к 

составлению отчета 

 

Общие и частные 

методики проведения 

всех видов экспертного 

исследования 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Выбрать методику 

проведения  экспертизы 

конкретного объекта  в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Поставить конкретную 

задачу 

профессионального 

исследования,  

применить нужную 

методику судебно-

экономической 

экспертизы, 

сформулировать 

конкретные выводы 

Профессионально 

применять   частные 

методики проведения 

судебно- бухгалтерской, 

финансово-

экономической, 

инженерно-

экономической  

экспертизы 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Общими навыками 

применения методик 

судебно-экономических 

экспертиз в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Навыками 

практического 

применения методик 

судебно-экономических 

экспертиз в рамках 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Профессиональными 

навыками применения 

конкретных методик 

судебной 

экономической 

экспертизы в части  

решения проблем 

экономической 

безопасности объекта 

П
К

 -
 4

2
 

 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

общую экономико-

правовую информацию 

о видах и угрозах 

национальной и 

экономической 

безопасности 

основные виды 

экономической и 

национальной 

безопасности и 

основной перечень угроз 

экономической 

безопасности 

предприятия и страны 

классификацию угроз и 

видов экономической  и 

национальной 

безопасности страны; 

тенденции 

возникновения угроз  и 

критерии их оценки 



Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

на основе 

экономической 

информации правильно 

оценивать основные 

тенденция состояния 

экономической 

безопасности отдельных 

экономических объектов 

и страны в целом 

анализировать 

состояние 

экономической 

безопасности, а также 

различных видов и 

объектов национальной 

безопасности, 

определять риски, 

опасности и угрозы; 

рассчитывать 

фактические значения 

пороговых значений 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

на основе 

самостоятельной оценки 

внутренней и внешней 

сфер экономической 

безопасности, 

различных объектов 

безопасности 

вырабатывать 

рекомендации по их 

защите 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

общими навыками 

оценки угроз в сфере 

внутренней и внешней 

экономической 

безопасности 

практическими 

навыками оценки угроз 

внутренней и внешней 

безопасности 

государства и методами 

расчета уровня 

экономической 

безопасности различных 

объектов 

глубокими навыками 

оценки угроз 

внутренней и внешней 

безопасности 

государства, методами 

расчета уровня 

экономической 

безопасности различных 

объектов, анализа 

регламентирующей 

документации и 

разработки предложений 

в части их 

регулирования 

П
К

- 
4
3

 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

новые методы 

экспертной оценки 

факторов риска 

область применения 

новых методов 

экспертной оценки 

факторов риска 

какой метод  экспертной 

оценки факторов риска и 

в какой конкретно 

ситуации можно 

применить 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

выбрать методы 

экспертной оценки 

факторов риска для 

какой-либо спорной 

ситуации 

провести необходимые 

расчетные и экспертные  

процедуры в рамках той 

или иной методики 

сделать необходимые 

выводы для решения 

сложившейся проблемы 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ



начальными навыками 

проведения экспертной 

оценки факторов риска, 

оценки возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

отдельными методами  

экспертной оценки 

факторов риска, оценки 

возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

профессиональными  

навыками 

самостоятельного 

проведения экспертной 

оценки факторов риска, 

оценки возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К

- 
4
4
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

и ориентируется в 

правилах  организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

направления 

организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

как грамотно 

организовать 

технологический 

процесс по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций с целью 

достижения желаемого 

результата 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

систематизировать 

профессиональные 

знания для организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

систематизировать 

профессиональные 

знания для организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, в том 

числе по нестандартным 

ситуациям 

систематизировать 

профессиональные 

знания для организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, в том 

числе по нестандартным 

ситуациям, и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев 

экономической 

эффективности для 

последующей 

подготовки программ по 

реализации этой 

стратегии 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ



способностью 

формулировать правила  

организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

способностью 

организовать 

технологический 

процесс по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций с целью 

подготовки программ по 

ее реализации 

способностью 

организовать 

эффективный 

технологический 

процесс по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций для 

последующей 

подготовки программ по 

реализации этой 

стратегии 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К

-4
5
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

общие принципы, 

способы и методы 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

особенности 

технологии, 

специфические 

принципы, способы и 

методы планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

инновационные 

технологии, 

современные принципы, 

способы и методы 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

использовать общие 

принципы, способы и 

методы планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

применять 

специфические 

принципы, способы и 

методы планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации, грамотно 

распределять 

обязанности по сферам 

ответственности 

использовать 

инновационные 

технологии, 

современные принципы, 

способы и методы 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов, принимать 

рациональные кадровые 

решения, распределять 

обязанности между 

исполнителями таким 

образом, чтобы 

исключить 

дублирование функций, 

обозначать четки 

компетенции 

подчиненных и делать 

грамотные выводы по 

результатам 

проделанной работы и 

принимать решения 



Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

начальными навыками 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

технологией, 

специфическими 

принципами, способами 

и методами 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации, а также 

способностью 

распределять 

обязанности по сферам 

ответственности 

инновационными 

технологиями, 

современными 

принципами, способами 

и методами 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

П
К

-4
6
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

общие концепции 

управления, критерии, 

показатели оценки 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 

основные концепции 

управления, критерии, 

системы показателей 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 

инновационные методы, 

приемы, концепции 

управления, 

современные критерии, 

системы индикаторов 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

использовать общие 

концепции управления, 

критерии, показатели 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов с 

целью принятия 

обоснованных 

управленческие решения 

применять основные 

концепции управления, 

критерии, системы 

показателей оценки 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов с 

целью принятия 

рациональных 

управленческие решения 

использовать 

инновационные методы, 

приемы, концепции 

управления, 

современные критерии, 

системы индикаторов 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов с 

целью принятия 

грамотных 

управленческие решения 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ



теоретическими 

навыками управления и 

принятия 

управленческих 

решений, направленных 

на повышение 

социально-

экономической 

эффективности и 

снижение рисков 

практическими 

навыками управления и 

принятия 

управленческих 

решений, направленных 

на повышение 

социально-

экономической 

эффективности, 

снижение рисков и 

повышения 

результативности 

использования 

имеющихся ресурсов 

практическими 

навыками 

самостоятельного 

управления и принятия 

управленческих 

решений с учетом 

современных критериев, 

системы индикаторов 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

П
К

-4
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Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Практику применения 

мер юридической 

ответственности в 

области борьбы с 

коррупцией 

Теоретические основы 

создания условий 

препятствующих 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Основные механизмы 

антикоррупционных 

программ 

препятствующие 

совершению 

коррупционных 

правонарушений и 

умеет их применять на 

практике 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Применять меры 

предотвращения 

совершения 

правонарушений 

Минимальный плюс 

возможность 

генерировать новые 

знания по 

предотвращению 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

Находить и 

анализировать 

юридические факты, 

свидетельствующие о 

совершении 

коррупционных 

правонарушений 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Способностью 

реагировать на факты 

влекущие совершение 

правонарушений 

Навыками борьбы с 

коррупцией 

Навыками 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

коррупционных 

правонарушений 

П
К

-4
8
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 
Порядок разработки, 

оформления и движения 

управленческой 

документации 

Основные требования к 

оформлению 

управленческих 

документов, методы их 

унификации и 

стандартизации, 

подготовки и движения 

Основные правила 

работы с 

управленческой 

документацией, методы  

унификации, 

стандартизации, 

подготовки и движения 

документов 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ



Разбирается в основах 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

Осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Создавать документы, 

номенклатуры дел, 

осуществлять контроль 

их исполнения 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Начальными навыками 

фиксирования 

информации по 

управлению 

организацией и ее 

состоянию в документах 

Базовыми навыками 

навыками фиксирования 

информации по 

управлению 

организацией и ее 

состоянию в документах 

Достаточными знаниями 

и профессиональными 

навыками в области 

фиксации, передачи и 

хранения информации о 

состоянии организации 

и управляющих 

воздействий по 

изменению ее состояния 

выбрать методы 

исследования для какой-

либо спорной ситуации 

провести необходимые 

расчетные процедуры в 

рамках той или иной 

методики 

сделать необходимые 

выводы для решения 

сложившейся проблемы 

в целях определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

способностью 

формулировать 

отдельные выводы и 

рекомендации по 

освоению новых 

методов специального 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

способностью 

формулировать 

основные выводы и 

рекомендации после 

применения новых 

методов специального  

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

способностью 

формулировать 

развернутые выводы и 

рекомендации после 

применения новых 

методов специального 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

П
К

-5
3
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Общие правила 

подготовки 

аналитических справок, 

докладов, отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

Основные способы 

подготовки 

аналитических справок, 

докладов, отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

Общие 

профессиональные 

подходы к подготовке 

итоговой документации, 

возможности 

реализации этих 

подходов 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ



Подготавливать 

необходимые итоговые 

документы по 

результатам 

выполненных работ 

Обобщать материал 

выполненных 

исследований в 

соответствующих 

формах итоговых 

документов 

С должной степенью 

тщательности 

подготавливать 

необходимые итоговые 

документы по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Начальными навыками  

работы в заданном 

направлении 

 

Базовыми навыками 

подготовки 

аналитических справок, 

докладов, отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

Усовершенствованными 

навыками и 

расширенным объемом  

знаний в области 

подготовки 

аналитических справок, 

докладов, отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

П
К

-5
4
 

Знает: Знает: Знает: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Общие правила, 

способы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Основные способы, 

методы, методики и 

подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Современные и 

инновационные 

способы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Умеет: Умеет: Умеет: ОТЧЕ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять общие 

правила, способы, 

приемы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Правильно выбирать и 

применять необходимые 

для конкретных 

ситуаций способы, 

приемы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Обосновать 

необходимость 

использования и 

разумно применить в 

определенных условиях 

современные и 

инновационные 

способы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Владеет: Владеет: Владеет: ОТЧЕ

Т ПО 

ПРА

КТИ

КЕ 

Начальными навыками 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Основными способами, 

методами, методиками и 

подходами 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Современными и 

инновационными 

способами, методами, 

методиками и 

подходами 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 



 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики   

10.1. Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 681 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=390406 (дата обращения 01.02.2015) 

2. Касьянова, С.А. Аудит [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.А. Касьянова, Н.В. 

Климова. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 175 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=207645 (дата обращения 01.02.2015). 

3. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 584 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 (дата обращения 01.02.2015). 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Переверзев, А.М. 

Лунева; под общ. ред. М.П. Переверзева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 221 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414106 (дата обращения 05.09.2013). 

2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для бакалавров / ред. И. М. Дмитриева. - 

Москва : Юрайт, 2014. - 539 с. 

3. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.А. Ровенских, И.А. Слабинская - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2013. - 364 с. Режим доступа http://znanium.com/go.php?id=414941 (дата обращения 

01.02.2015). 

4. Поспелков, И.С. Практический аудит. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 388с. 

6. Коренкова, С.И. Экономический анализ (анализ хозяйственной деятельности) : учеб. 

пособие - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 448 с.  

10.3. Интернет – ресурсы: 

1.  www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

2.  www.consultant.ru  - официальный сайт компании «КонсультантПлюс».  

3. www.garant.ru  - Информационно-правовой портал ГАРАНТ.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Информационная справочная система «КонсультантПлюс» 

2. Информационная справочная система «ГАРАНТ». 

 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Университет  располагает информационно-библиотечным центром, обладающим  

научными изданиями по проблемам государственного и муниципального управления и 

технологиям педагогической деятельности, к которой обеспечен доступ каждому обучающемуся. 

В библиотеке и компьютерных классах университета имеется возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к системе обучающихся. Имеется доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями научной литературы и 

специализированных периодических изданий, а также официальными, справочно-

библиографическими изданиями, необходимыми  для подготовки материалов о прохождении 

практики по специальности «Экономическая безопасность». 

Компьютерные классы  имеют необходимый комплекс программных средств и 

обеспечивают предоставление необходимого рабочего времени для подготовки различных 

проектов и заданий по дисциплинам специальности «Экономическая безопасность». 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=390406
http://znanium.com/bookread.php?book=207645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
http://znanium.com/bookread.php?book=414106
http://znanium.com/go.php?id=414941
http://www.gks.ru/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

специальность 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 

 

 

 

 

Студент 

Ф.И.О. 

__________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(расшифровка подписи) 

 

Руководитель от ТюмГУ 

Ф.И.О. 

__________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(расшифровка подписи) 

 

Руководитель от организации  

Ф.И.О. 

__________ 

(подпись) 

М.П. 

___________________ 

(расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент 5 курса 

Специальность  «Экономическая безопасность» 

ФИО___________________________________________________________ 

Научный руководитель, ФИО___________________________________________________________ 

1. Сроки проведения: 

2. Место проведения: 

3. План-график выполнения работ: 

 

Сроки 

выполнения 

(число/месяц) 

Подразделениепре

дприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

Подготовительный этап 

….    

Производственный (исследовательский) этап 

….    

    

Обработка и анализ полученной информации 

…..    

    

 

Подпись  студента______________________ 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от  организации: 

 

_____________/ _______________________________________/  

         (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 


