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Аннотация по программе учебной практики (тип практики: практика по получению 

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

исследовательской работы) 

 

Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

работы 

Цель и задачи практики Цель практики – приобретение первичных профессиональных 

умений и совершенствование компетенций научно-

исследовательской деятельности: теоретических и практических 

знаний, самостоятельного научного поиска и решения 

исследовательских задач в области экономической безопасности 

 

1. Развитие навыков: подготовки исходных данных, 

необходимых для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

обоснования выбора методик расчета экономических 

показателей; применения математического инструментария 

для решения экономических задач; 

2. Совершенствование способности работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

3. Совершенствование навыков применения основных 

закономерностей создания и принципов функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

4. Развитие навыков анализа результатов контроля, 

исследования и обобщения причин и последствий выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и подготовки 

предложений, направленных на их устранение 

5. Развитие навыков работы в коллективе, толерантного 

восприятия социальных, культурных, конфессиональные и 

иных различий, предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности. 

6. Развитие навыков написания академических текстов. 

7. Совершенствование навыков научной дискуссии и 

презентации исследовательских результатов. 

Форма проведения 

практики  

Стационарная. Рассредоточенная.  

Продолжительность 

практики 

Срок прохождения практики установлен с 45 по 46 неделю, 6 

семестр 

Защита отчетов производится со 2 по 3 неделю 7 семестра 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов, из которых 12 часов составляет контактная работа 

обучающегося с руководителями, 96 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, II уровень 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 



социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной деятельности 

ОК-7, II уровень 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии 

ОК-10, II уровень 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на русском языке 

ОК-12, II уровень  

способность работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации 

ОПК-1, II уровень 

способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач 

ОПК-2, II уровень 

способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач 

ОПК-3, II уровень 

способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

ПК-1, I уровень 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2, I уровень 

способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей 

ПК-27, I уровень 

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные 

на их устранение 

Язык обучения Русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. экономики 

 

 

  



Аннотация по программе производственной практики (тип практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Цель и задачи  практики Цель производственной практики по направлению 

подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая 

безопасность»: закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, прививание необходимых умений и навыков для 

работы по избранной специальности, приобретение 

первоначального профессионального опыта. 

Задачами практики являются: 

- развитие способностей работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, культурные, конфессиональные 

и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности; 

- закрепление навыков обоснования выбора методик расчета 

экономических показателей; 

- совершенствование способностей на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- развитие способностей выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами; 

- закрепление способностей 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; 

- развитие навыков осуществления бухгалтерского, 

финансового, оперативного, управленческого и 

статистического учета хозяйствующих субъектов и навыков 

применения методик и стандартов ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности. 

Форма проведения 

практики 

Стационарная; выездная. 

Продолжительность 

практики 

Срок прохождения практики установлен с 44 по 45 неделю, 

6 семестр 

Защита отчетов производится со 2 по 3 неделю 7 семестра 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых 6 часа составляет 

контактная работа обучающегося с руководителем 

(инструктаж, защита отчетов по практике), 102 часа 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 



Продолжительность- 2 недели. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, II уровень 

способностью подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2, II уровень 

способность обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей 

ПК-3, II уровень 

способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-4, II уровень 

способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

ПК-5, II уровень 

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-6, II уровень 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

Язык обучения Русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. экономики 

  



Аннотация по программе производственной практики (тип практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта контрольно-ревизионной деятельности) 

 

Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель и задачи  практики Основными целями производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта контрольно-ревизионной 

деятельности по направлению подготовки (специальности) 

38.05.01 «Экономическая безопасность»: закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, прививание необходимых умений и 

навыков для работы в области контрольно-ревизионной 

деятельности, приобретение первоначального профессионального 

опыта. 

 

Задачами практики являются: 

- совершенствование способностей организации и проведения 

проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- развитие способностей применения методов осуществления 

контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- развитие навыков эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита; 

- совершенствование способностей анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной деятельности государственных 

органов и учреждений различных форм собственности; 

- закрепление способности оценивать эффективность 

формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; 

- развитие способностей анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение. 

Форма проведения 

практики 

Стационарная; выездная. 

 

Продолжительность 

практики 

Срок прохождения практики установлен с 44 по 47 неделю, 8 

семестр. Продолжительность- 4 недели 

Защита отчетов производится со 2 по 3 неделю 9 семестра 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов, из которых 6 часа составляет контактная работа 

обучающегося с руководителем (инструктаж, защита отчетов по 

практике), 210 часа составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Продолжительность- 4 недели. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 

компетенции  

ПК-22, II уровень 
способность организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-23, II уровень 
способность применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов 



ПК-24, II уровень 
способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов 

ПК-25, III уровень 

способность оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита 

ПК-26, II уровень 

способность анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности 

ПК-27, II уровень 
способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные 

на их устранение 

Язык обучения Русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

  



Аннотация по программе преддипломной практики (тип практики: преддипломная) 

 

Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность 

Основная 

образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель и задачи практики Цель практики - закрепление и применение полученных 

специальных знаний по обеспечению экономической безопасности 

организаций (предприятий), региона, государства для решения 

конкретных задач, обозначенных в названии темы выпускной 

квалификационной работы. 

Наиболее общими задачами студентов при прохождении 

преддипломной практики являются: 

- развитие навыков работы с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применения основных методов, 

способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации; 

- совершенствование способности принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения; 

- закрепление навыков применения математического 

инструментария для решения экономических задач; 

- развитие способности применять основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- совершенствование способности применять основные 

закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

- закрепление способности подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- закрепление способности обоснования выбора методик расчета 

экономических показателей; 

- развитие навыков расчета на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- развитие навыков применения методов осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- совершенствование способности анализировать результаты 

контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение; 

- закрепление способности применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, финансовые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

- закрепление способности юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права; 

- совершенствование способности понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

- развитие способности анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, ее место и роль в 

современном мире в целях формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма; 

- закрепление способности ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах; 



- развитие способности выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

- совершенствование способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности; 

- развитие навыков психологической устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях, применения методов эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния; 

- совершенствование способности логически мыслить, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссию; 

- закрепление способности осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке; 

- развитие способностью к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков. 

Форма проведения 

практики 

Стационарная; выездная. 

Продолжительность 

практики 

Срок прохождения практики установлен с 30 по 36 неделю, 10 

семестр. П Продолжительность- 6 недель ро 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа, из которых 6 часов составляет контактная работа обучающегося 

с руководителем (защита отчетов по практике), 318 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 

компетенции  

ОК-1, III уровень 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы 

ОК-2, III уровень 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире 

в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма 

ОК-3, III уровень 

способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах 

ОК-4, III уровень 

способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета  

ОК-5, III уровень 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности  

ОК-6, III уровень 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных 

и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния; 

ОК-7, III уровень 

способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссию 

ОК-8, III уровень 



способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

ОК-10, III уровень 

способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке 

ОК-11, III уровень 

способностью к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков; 

ОК-12, III уровень 

способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

ОПК-1, III уровень 

способность применять математические инструменты для решения 

экономических задач 

ОПК-2, III уровень 

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-3, III уровень 

способность применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1, III уровень 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-2, III уровень 
способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей 

ПК-3, III уровень 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-23, III уровень 
способность применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-27, III уровень 

способность анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на 

их устранение 

ПСК-2, III уровень 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, финансовые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

ПСК-3, III уровень 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права 

Язык обучения Русский 

Структурное 

подразделение 

Институт экономики и менеджмента 

 


