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1 Цели производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

Целями производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности «Экономическая безопасность» с учетом специализации «Су-

дебная экономическая экспертиза»; 

- получение профессиональных умений в профессиональной сфере для 

ведения следующих видов деятельности, к которым готовится специалист в 

процессе освоения ОПОП специалитета 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность»: контрольно-экспертная и проектно-экономическая; контрольно-

ревизионная; экспертно-консультационная. 

- ознакомление с организацией контрольно-экспертной деятельности на 

предприятии – базе практики с целью получения профессиональных умений 

в области применения методов судебно-экономической экспертизы, плани-

рования и осуществления внутреннего контроля, подготовки на основе про-

цедур контроля обоснованных выводов и предложений, на получение про-

фессиональных навыков экспертной оценки факторов риска. 

 

2 Задачи производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

Задачами производственной практики являются: 

- знакомство с организационной структурой предприятия, системой его 

управления, спецификой деятельности, технологией, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений, а также основными 

технико-экономическими показателями деятельности; 

- изучение экономической и социально-экономической деятельности хо-

зяйствующего субъекта, внутренних документов, регламентирующих его де-

ятельность;  

- изучение методики сбора, анализа, систематизации и обработки инфор-

мации, необходимой для решения профессиональных задач; 

- изучение методики экономического анализа деятельности организации; 

- проведение анализа и оценки возможных экономических рисков, со-

ставление и обоснование прогнозов динамики развития основных экономи-

ческих угроз хозяйствующего субъекта; 

- участие в работе экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических служб и структурных подразделениях пред-

приятий различных форм собственности, государственных и муниципальных 

органов власти; 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, углубление и закрепление полученных теоретических знаний в 

области применения методов судебно-экономической экспертизы, планиро-

вания и осуществления внутреннего контроля; 



- получение опыта профессиональной деятельности по проведению кон-

трольных процедур, оформления результатов контроля, выявления причин и 

последствий выявленных отклонений; 

- подготовка на основе процедур контроля обоснованных выводов и 

предложений, на получение профессиональных навыков экспертной оценки 

факторов риска;  

 - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности  в структуре 

ОПОП специалитета 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

предусмотрена у студентов очной формы обучения - на 4-м курсе (8 семестр), 

у студентов заочной формы обучения - на 5 курсе. Производственная практи-

ка по получению профессиональных умений базируется на теоретических 

знаниях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе 

освоения частей общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций и направлена на закрепление теоретического материа-

ла, полученного обучающимися при изучении дисциплин: «Бухгалтерский 

учет», «Деньги, кредит, банки», «Экономика организации (предприятия)», 

«Финансы», «Налоги и налогообложение», «Экономический анализ», «Эко-

номическая безопасность», «Судебная экономическая экспертиза», «Судеб-

ная экономическая экспертиза: практический аспект», «Экономическая экс-

пертиза нетиповых хозяйственных операций», «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности» и др.  по ОПОП специалитета 38.05.01 

«Экономическая безопасность». 

Для успешного прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обуча-

ющийся должен: 

знать: 

- особенности финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов; 

- основы формирования и использования государственных и муници-

пальных финансовых ресурсов, методики оценки эффективности их исполь-

зования; 

- понятие и виды внутреннего контроля; систему регламентов внутренне-

го контроля в организациях; процедуры внутреннего контроля и порядок их 

документирования; порядок организации внутреннего контроля; методики 

оценки эффективности системы внутреннего контроля; 

- методики судебных экономических экспертных исследований по нети-

повым хозяйственным операциям; нормативное регулирование нетиповых 

хозяйственных операций; сущность, особенности и задачи экспертизы лизин-



говых операций, доверительных операций, совместной деятельности, опера-

ций с ценными бумагами, операций по договорам коммерческой концессии; 

- виды рисков, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера; 

- виды и формы экономической экспертизы деятельности хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности; нормативные документы в обла-

сти судебной экономической экспертизы. 

уметь: 

- составлять план и программу проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов; 

- составлять рабочие документы эксперта при проведении проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- оценивать эффективность формирования и использования государ-

ственных и муниципальных финансовых ресурсов; 

- применять регламенты по созданию системы внутреннего контроляи 

методики оценки эффективности системы внутреннего контроля; использо-

вать процедуры внутреннего контроля; 

- применять методики судебных экономических экспертных исследова-

ний в профессиональной деятельности в части нетиповых хозяйственных 

операций; использовать систему знаний о принципах учета нетиповых хозяй-

ственных операций для систематизации данных о хозяйственной деятельно-

сти организаций; 

- осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера; 

- методики судебной экономической экспертизы. 

владеть: 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- способностью выявлять и пресекать нарушения в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов;  

- навыками разработки регламентов по созданию системы внутреннего 

контроля в организации; навыками оценки эффективности системы внутрен-

него контроля в организациях. 

- навыками проведения судебных экономических экспертных исследова-

ний нетиповых хозяйственных операций; проверки оформления первичных 

документов, учета конкретных ситуаций по нетиповым хозяйственным опе-

рациям, а также отражения результатов экономической экспертизы в актах; 

- способностью оценивать возможные экономические потери в случае 

нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необхо-

димые компенсационные резервы; 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и видов деятель-

ности; практическими навыками решения профессиональных задач в области 



судебной экономической экспертизы предприятий различных форм соб-

ственности и видов деятельности. 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Способы проведения производственной практики: 

-  стационарная - в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» (финансовый отдел, отдел госзакупок), на предприятиях, в органи-

зациях, осуществляющих производственную, торговую и финансовую дея-

тельность г. Владивостока; 

- выездная – на предприятиях, расположенных за пределами г. Владиво-

стока. 

Форма проведения производственной практики по получению професси-

ональных умений – дискретная в соответствии с календарным учебным гра-

фиком в выделенном непрерывном периоде. 

Руководителями производственной практики от ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» назначаются сотрудники из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и 

аудит», со стороны предприятия – специалисты соответствующих предприя-

тий/организаций. 

 

5 Место и время проведения производственной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Производственная практика проводиться в структурных подразделениях 

Университета, на профильных предприятиях, организациях на основании за-

ключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся организации, на основании заключенного индивидуального 

договора.  

Производственная практика по получению профессиональных умений в 

соответствии с календарным учебным графиком проводится на 8-м семестре 

(очная форма обучения), на 5-м курсе (заочная форма обучения) в течение 4-

х недель. Трудоемкость – 6з.е. или 216 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специально-

сти: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки: 



а) профессиональных (ПК):  

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-1) 

-способностью обосновывать выбор методик расчета экономических по-

казателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

-способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты 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 реа-

лизации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

-способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и приме-

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджет-

ной отчетности (ПК-6); 

-способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

-способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

-способностью оценивать эффективность формирования и использова-

ния государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 

(ПК-24); 

-способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-25); 

-способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм соб-

ственности (ПК-26); 

-способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не-

достатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-27); 

-способностью использовать знания теоретических, методических, про-

цессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производ-

стве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37); 

-способностью применять методики судебных экономических эксперт-

ных исследований в профессиональной деятельности (ПК-38); 

-способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 



безопасности (ПК-39); 

-способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, спо-

собных создавать социально-экономические ситуации критического характе-

ра, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эконо-

мической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсаци-

онные резервы (ПК-40). 

б) профессиональных специальных компетенций (ПСК): 

- способность осуществлять экономическую экспертизу деятельности хо-

зяйствующих субъектов различных форм собственности и видов деятельно-

сти (ПСК-1); 

- способность применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и 

отчетности, аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности 

при производстве судебных экспертиз (ПСК-2); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формиро-

вать аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам финансо-

вого анализа (ПСК-3); 

- способность анализировать экономическую научную информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности, обрабатывать результаты, обобщать и формулировать выводы 

(ПСК-4). 

 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, обуча-

ющийся должен достигнуть следующие результаты по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также практи-

ческих навыков, умений и владений в профессиональной сфере для ведения 

следующих видов деятельности, к которым готовится специалист в процессе 

освоения ОПОП специалитета 38.05.01 «Экономическая безопасность»:  кон-

трольно-экспертная и проектно-экономическая; контрольно-ревизионная; 

экспертно-консультационная: 

- профессиональные умения по работе с различными информационными 

ресурсами и источниками информации, полученными на предприятии-базе 

практики; 

- профессиональные умения по применению основных методов и спосо-

бов получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи ин-

формации; 

- профессиональные умения по подготовке исходных данных, необходи-

мые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- профессиональные умения по расчету экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- профессиональные умения по определению источников информации 

при проведении судебных экспертиз; 



- профессиональные умения по экспертной оценке факторов риска, спо-

собных создавать социально-экономические ситуации критического характе-

ра; 

- профессиональные умения по экономической экспертизе деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и видов деятель-

ности. 

 

7 Структура и содержание производственной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  4 курс, после 8-го семестра 4 недели; 

- заочная форма обучения -после сессии 5курса – 4 недели; 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

Прибытие 

на практику 

(2 ч.) 

Ознакоми-

тельные лек-

ции, ин-

структаж по 

технике без-

опасности, 

пожарной 

безопасно-

сти. Озна-

комление с 

распорядком 

работы 

предприятия 

(4 ч.) 

Общее озна-

комление с 

предприяти-

ем, его орга-

низационной 

и производ-

ственной 

структурой, 

системой 

управления 

(12 ч.) 

Консуль-

тации у 

руководи-

теля прак-

тики (8 ч.) 

Устный 

опрос 

2 Прохожде-

ние практики 

Изучение 

норматив-

ных право-

вых актов, 

методиче-

ских мате-

риалов, зна-

комство и 

электронной 

информаци-

онной сре-

дой (28 ч.) 

Изучение 

внутренних 

регламентов 

организации, 

форм бух-

галтерской, 

налоговой и 

статистиче-

ской  отчет-

ности, долж-

ностных ин-

струкций, др. 

документов 

(36) 

Выполнение 

отдельных 

заданий по 

сбору, обра-

ботке и си-

стематизации 

материалов. 

Проведение 

аналитиче-

ских расче-

тов. (48 ч.) 

Консуль-

тации у 

руководи-

теля прак-

тики 

(8 ч.) 

Устная бе-

седа с ру-

ководите-

лем прак-

тики 

3 Отчетный Обработка и 

системати-

Подготовка 

выводов и 

Оформление 

отчета о про-

Защита 

отчета о 

Диф. зачет 



зация изу-

ченных ма-

териалов и 

выполнен-

ных заданий 

22 ч.) 

заключений 

по результа-

там прохож-

дения прак-

тики (22 ч.) 

хождении 

практики (24 

ч.) 

прохож-

дении 

практики 

(2 ч.) 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности от университета назначаются руководитель (руководи-

тели) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Эконо-

мика, бухгалтерский учет и аудит» в соответствии с учебной нагрузкой по 

индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и 

аудит» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполня-

емые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием учеб-

ной  практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обу-

чающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте 

проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и со-

держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков прове-

дения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности на профильных предприятиях назначаются руководи-

тель (руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики в структурных под-

разделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», руководитель практики от кафедры 

самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на про-

фильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия 

составляется совместный график (план) проведения практики. 



Направление на производственную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит». В приказе произ-

водится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за пред-

приятием на основании заключенных университетом или самостоятельно за-

ключенных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от 

кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ и срок про-

хождения производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной практики по получению профессиональных 

умений по месту осуществления ими трудовой деятельности в случае соот-

ветствия последнего требованиям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с ограни-

ченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требо-

ваний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной практики руководитель практики от кафед-

ры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит» согласовывает с руководителем 

практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций ме-

дико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

 

9 Формы отчетности по итогам производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

По итогам производственной практики составляется отчет о практике, 

структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит инфор-

мационный и аналитический материал, собранный и проработанный обуча-

ющимся во время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), 

анализ результатов практики и выводы. Руководитель практики от кафедры 

дает конкретные рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающегося (по сбору материалов, их обработке, анализу, форме пред-

ставления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по результа-

там практики. 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной практики), указываются сведения о рабо-

те, выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты 



практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения учеб-

ной практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной  практике. 

 Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной стороне 

листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на компьютере раз-

мер (кегль) шрифта не менее 12 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, выравни-

вание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать как вспомогательную ли-

тературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, таблицы, схемы), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен самим студентом, возможно с применением 

множительной техники. 

Отчет о работе в рамках производственной практики имеет следующую 

структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении про-

изводственной практики и должен содержать следующие сведения: наимено-

вание учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего про-

изводственную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения 

практики (образец прилагается). 

Основная часть отчета об производственной практике должна содержать: 

- введение (данные, отражающие суть, методику, основные результаты, 

задачи, стоящие перед обучающимся); 

- описание предприятия - характеристика организации - базы практики 

(месторасположение, производственная специализация, организационно-

производственная структура, основные производственные подразделения и 

их специализация, основные технико-экономические показатели деятельно-

сти и их анализ, система налогообложения, форма учета и отчетности, анализ 

основных технико-экономических показателей, функциональные обязанно-

сти сотрудников экономических служб);  

- описание выполненного индивидуального задания, раскрытие прове-

денных исследований, расчетов, описание процесса обработки экономиче-

ской информации в организации, рассмотрение функционирования системы 

экономической безопасности на предприятии, ее содержание и регламента-

ция, составление расчетов и аналитических таблиц; 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня про-

веденных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, 

возникших в ходе прохождения учебной практики; оценку возможности ис-

пользования результатов производственной практики в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: структура управления организа-

цией, составленная практикантом самостоятельно; описание структуры 

управленческих служб организации; образцы сводных документов (реги-



стров) и формы бухгалтерской финансовой отчетности предприятия-базы 

практики; расчетные таблицы; аналитические таблицы; иные материалы, 

представляющие интерес для образовательной деятельности вуза. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевой лист (путевку), заверить их соответствую-

щими печатями предприятия. После окончания практики студент должен 

сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, под-

писанные непосредственным руководителем практики от предприятия, для 

проверки на кафедру «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», оформить 

финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила 

на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по приоб-

ретению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, а также практических навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 

данной программы. 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответ-

ствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

на основе ФГОС ВО по данной специальности. 

Карта оценивания компетенций 
№ Ком-

пе-

тен-

ции 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Резуль-

тат 

освое-

ния 

компе-

тенций 

1 ПК-1 1,2 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

- знание принципов выбора методик расчета экономиче-

ских показателей деятельности хозяйствующего субъек-

та; 

- знание состава и источников исходных данных, ис-

пользуемых для разработки и оценки эффективности де-

ятельности хозяйствующего субъекта с учетом задачи 

обеспечения экономической безопасности 

освоен 

2 ПК-2 1,2 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

- знание: основных видов экономических показателей 

функционирования хозяйствующего субъекта и методи-

ки их расчетов; 

 - применение знаний по обобщению и интерпретации 

экономической информации фактически действующего 

освоена 



хозяйствующего субъекта 

3 ПК-3 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

- знание нормативно-правовой базы деятельности эко-

номических субъектов, организации бухгалтерского и 

статистического учета, налогообложения, контроля; 

- применение типовых методик для расчета экономиче-

ских показателей характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

освоена 

4 ПК-4 1,2 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

- знание содержания экономических разделов планов; 

- знание и применение методик расчетов экономических 

разделов планов. 

освоена 

5 ПК-5 1,2 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 

- знание плановой, расчетной, проектной деятельности орга-

низации; 
- знание содержания планов, расчетов, проектов экономиче-

ского развития, смет, системы нормирования затрат, методик 

расчета проектных показателей; 
- знание содержания учетно-отчетной документации и поря-

док ее использования для разработки проектов, программ, 

планов, смет. 

освоена 

6 ПК-6 2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

- знание методик и стандартов ведения бухгалтерского, 

налогового, управленческого учета; 

- знание способов подготовки сводной информации в 

бухгалтерском, налоговом, управленческом учете; 

- умение формировать формы бухгалтерской и налого-

вой отчетности. 

освоена 

7 ПК-

22 

2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 

- знание содержания экономических разделов планов; 

- знание и применение методик расчетов экономических раз-
делов планов; 

- владение способами обработки результатов, обобщения и 

формулирования выводов. 

освоена 

8 ПК-

23 

2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 

- знание видов и форм контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- знание методов осуществления контроля финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

освоена 

9 ПК-

24 

1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 
- знание основ формирования и использования государствен-

ных и муниципальных финансовых ресурсов; 

-знание методики оценки эффективности их использовании. 

освоена 

10 ПК-

25 

1,2,3 Наличие следующих первичных профессиональных практи-
ческих навыков: 

- знание методик и процедур контроля, проведение контроль-

ных мероприятий; 
-  знание порядка оформления результатов контрольных про-

освоена 



цедур; 

- знание возможных причин выявленных отклонений, нару-

шений и недостатков и порядка их устранения. 

11 ПК-26 2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 

- знание показателей, характеризующих финансовую и хозяй-

ственную деятельность государственных органов и учрежде-
ний различных форм собственности; 

- знание методик проведения анализа, порядка формирования 

аналитических таблиц; 
- проведение расчетов планов и программ на основе норма-

тивных затрат. 

освоена 

12 ПК-27 2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 
- знание методик и процедур контроля, проведение контроль-

ных мероприятий; 

-  знание порядка оформления результатов контрольных про-
цедур; 

- знание возможных причин выявленных отклонений, нару-

шений и недостатков и порядка их устранения. 

освоена 

13 ПК-37 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 

-знание основ назначения и производства судебных экономи-

ческих экспертиз;  
-знание теоретических, методических, процессуальных и ор-

ганизационных основ судебной экспертизы при производстве 

судебных экономических экспертиз и исследований 

освоена 

14 ПК-

38 

1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 

- знание методики судебных экономических экспертных ис-

следований по нетиповым хозяйственным операциям; 
- знание нормативной базы регулирования нетиповых хозяй-

ственных операций;  

- знание сущности, особенности экспертизы лизинговых опе-

раций, доверительных операций, совместной деятельности, 
операций с ценными бумагами, операций по договорам ком-

мерческой концессии. 

освоена 

15 ПК-

39 

1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 

-знание основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
-умение осуществлять экономическую экспертизу норматив-

ных правовых актов в целях обнаружения потенциальных 

угроз экономической безопасности 

освоена 

16 ПК-

40 

1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 

- знание видов рисков, способных создавать социально-

экономические ситуации критического характера; 
- владение способами обработки результатов, обобщения и 

формулирования выводов. 

освоена 

17 ПСК-

1 

1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 
- знание видов и форм экономической экспертизы деятельно-

сти хозяйствующих субъектов различных форм собственно-

сти;  
- знание нормативных документов в области судебной эконо-

освоена 



мической экспертизы; 

- представление выводов по результатам аналитических рас-

четов в ходе проведения судебной экономической эксперти-
зы. 

18 ПСК-

2 

2,3 - знание законодательства в области бухгалтерского и 

налогового учета с целью его применения при проведе-

нии судебных экономических экспертиз; 

- знание объектов и методов судебных экономических 

экспертиз. 

освоена 

19 ПСК-
3 

2.3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 

- знание методик сбора, анализа и обработки данных; 

- формирование аналитических отчетов; 

-  представление выводов по результатам аналитических рас-
четов в ходе проведения судебной экономической эксперти-

зы. 

освоена 

20 ПСК-

4 

2,3 Наличие следующих профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 
- знание содержания экономической научной информации по 

вопросам обеспечения экономической безопасности; 

- обработка результатов изучения отечественного и зарубеж-
ного опыта по проблемам обеспечения экономической без-

опасности; 

- владение способами обработки результатов, обобщения и 
формулирования выводов. 

освоена 

 

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навы-

ков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференциро-

ванный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью 

оформленный отчет о практике и наличие путевого листа с отметками пред-

приятия. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится путем за-

щиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Экономика, бухгалтерский учет и аудит». Дата и время аттестации практики 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура атте-

стации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и 

ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отра-

жающего содержание отчета по практике). 

 В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который про-

ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руко-

водителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания  результатов практики: 

1. Организационная структура предприятия (учреждения), виды деятель-

ности и их влияние на формирование учетной и налоговой политики (на 

примере предприятия - места практики); 

2. Структура и функции финансово-экономических, аналитических, учет-

ных служб предприятия (учреждения); 



3.  Структура и система управления предприятием (учреждением) (на 

примере предприятия - места практики); 

4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприя-

тия, организацию бухгалтерского учета и систему налогообложения (учре-

ждения). 

5. Основные внутренние регламенты предприятия (учреждения), относя-

щиеся к финансово-экономической деятельности. 

6. Информационные технологии и программные продукты, применяемые 

на предприятии-базе практики. Использование в организации справочно-

правовых систем, их обслуживание, актуализация 

7. Какими методиками расчетов экономических показателей пользуются 

на предприятии; 

8. Основные показатели, характеризующие деятельность предприятия 

(учреждения) и ее эффективность. Порядок расчета данных показателей, их 

динамика; 

9. Источники информации для расчета экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 

10. Источники информации, формируемые в системе бухгалтерского уче-

та (регистры, формы отчетности), используемые для подготовки исходных 

данных, необходимых для расчета экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующего субъекта; 

11. Формирование и функционирование на предприятии системы доку-

ментооборота; 

12. Организация внутреннего контроля на предприятии (учреждении) и ее 

влияние на формирование источников информации, необходимых для расче-

та экономических показателей деятельности предприятия – базы практики; 

предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля 

13. Состав финансовой отчетности предприятия (учреждения); 

14.Основные элементы учетной и налоговой политики предприятия (ор-

ганизации). 

15. Документальное оформление процедур внутреннего контроля на 

предприятии (на примере места практики); 

16. Планирование проведения судебной экономической (судебно-

бухгалтерской) экспертизы; 

17.Основные процедуры, используемые в ходе судебной экономической 

экспертизы; 

18.Подготовка заключения по результатам судебной экономической (су-

дебно-бухгалтерской) экспертизы; 

19. Судебная экономическая экспертиза денежных средств и рекоменда-

ции по результатам экспертизы; 

20. Судебная экономическая экспертиза материальных ценностей и реко-

мендации по результатам экспертизы; 

21. Основные направления совершенствования организации учета на 

предприятии (на примере места практики); 



22. Основные направления совершенствования учета расчетов с дебито-

рами и снижения дебиторской задолженности (на примере места практики). 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, прошедший практику 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность подготав-

ливать исходные дан-
ные, необходимые для 

расчета экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

Знать: 

-источники исходных дан-
ных для расчета экономи-

ческих показателей; 

-экономические показате-

ли, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов; 

-способы обработки ин-

формации для подготовки 

исходных данных, харак-

теризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

- определять источники 
для формирования ис-

ходных данных, необхо-

димых для расчета эко-

номических показателей; 

-обрабатывать и систе-

матизировать источники 

для формирования ис-

ходных данных, необхо-

димых для расчета эко-

номических показателей; 

 

Владеть: 

-способностью форми-
ровать исходные дан-

ные, необходимые для 

расчета экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов 

 

способность обосно-
вывать выбор методик 

расчета экономических 

показателей (ПК-2) 

Знать: 
- принципы выбора мето-

дик расчета экономиче-

ских показателей; 

- показатели-индикаторы 

угроз экономической без-

опасности 

Уметь: 
- выбирать методики 

расчета экономических 

показателей при реше-

нии конкретных задач; 

- анализировать методи-

ки расчета экономиче-

ских показателей, харак-

теризующих угрозы эко-

номической безопасно-

сти 

Владеть: 
- навыками анализа ме-

тодик расчета экономи-

ческих показателей, ха-

рактеризующих угрозы 

экономической безопас-

ности  

способность на основе 

типовых методик и 

действующей норма-
тивно-правовой базы 

рассчитывать эконо-

мические показатели, 

характеризующие дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-

3); 

 

Знать: 

- типовые методики для 

расчета экономических 
показателей, характеризу-

ющих деятельность эко-

номических субъектов; 

- нормативную правовую 

базу, на основе которой 

осуществляет деятель-

ность хозяйствующий 

субъект. 

Уметь: 

- на основе типовых ме-

тодик осуществлять рас-
чет экономических пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность эко-

номических субъектов; 

 

Владеть: 

- практическим навыка-

ми расчета экономиче-
ских показателей, харак-

теризующих деятель-

ность хозяйствующего 

субъекта на основе ти-

повых методик и норма-

тивно-правовой базы. 

способность выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 
расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми стандартами (ПК-

4); 

Знать: 

- типовые методики расче-

та показателей для эконо-

мических разделов планов; 
- принятые в организации 

стандарты для расчета 

экономических показате-

лей и их представления в 

установленной форме. 

Уметь: 

- выполнять расчеты по-

казателей для формиро-

вания экономических 
разделов планов; 

- обосновывать выпол-

ненные расчеты для со-

ставления экономиче-

ских разделов плановых 

заданий. 

Владеть: 

- практическими навы-

ками расчета экономи-

ческих показателей для 
разделов планов, их 

обоснования и представ-

ления. 

способность осуществ-

лять планово-отчетную 

работу организации, 

разработку проектных 

решений, разделов те-

кущих и перспектив-

Знать: 

- содержание планово-

отчетной работы предпри-

ятий (организаций); 

- содержание разделов 

текущих и перспективных 

Уметь: 

- осуществлять планово-

отчетную работу; 

- разрабатывать проект-

ные решения и разделы 

перспективных планов; 

Владеть: 

- практическими навы-

ками разработки разде-

лов текущих и перспек-

тивных планов при пла-

нировании судебной 



ных планов экономи-

ческого развития орга-

низации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документа-

ции, нормативов затрат 

и соответствующих 

предложений по реали-

зации разработанных 

проектов, планов, про-
грамм (ПК-5); 

планов экономического 

развития организации; 

- порядок расчета бизнес-

планов и смет на основе 

нормативов затрат и учет-

но-отчетной документа-

ции. 

- составлять бизнес-

планы, сметы, учетно-

отчетную документацию 

на основе нормативов 

затрат; 

экономической экспер-

тизы; 

- навыками разработки 

смет и программ на ос-

нове нормативных за-

трат; 

- способностью разра-

ботки предложений по 

реализации разработан-

ных планов и программ 
при осуществлении су-

дебной экономической 

экспертизы. 

способность осуществ-

лять бухгалтерский, 

финансовый, опера-

тивный, управленче-

ский и статистические 

учеты хозяйствующих 

субъектов и применять 

методики и стандарты 

ведения бухгалтерско-
го, налогового, бюд-

жетного учетов, фор-

мирования и предо-

ставления бухгалтер-

ской, налоговой, бюд-

жетной отчетности 

(ПК-6); 

Знать: 

- методики и стандарты 

бухгалтерского финансо-

вого, налогового учетов, в 

том числе МСФО; 

- способы формирования 

первичной документации 

и сводной информации в 

бухгалтерском и налого-
вом учете; 

- форму, состав и содер-

жание бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности, порядок со-

ставления и представле-

ния. 

Уметь: 

- применять методики и 

стандарты бухгалтерско-

го финансового, налого-

вого учетов, в том числе 

МСФО при формирова-

нии учетной и налоговой 

политики; 

- составлять первичные 
учетные и сводные до-

кументы в бухгалтер-

ском и налоговом учете; 

- заполнять бухгалтер-

скую финансовую и 

налоговую отчетность. 

Владеть: 

- навыками формирова-

ния учетной и налоговой 

политики на основе 

ПБУ,  МСФО и Налого-

вого кодекса РФ; 

- способностью сформи-

ровать информацию для 

заполнения форм бух-
галтерской, налоговой и 

бюджетной отчетности; 

- навыками представле-

ния бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности. 

способность организо-

вывать и проводить 

проверки финансово-

хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов (ПК-22) 

Знать 

- особенности финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

Уметь: 

- составлять план и про-

грамму проверки финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов 

Владеть: 

- способностью органи-

зовывать и проводить 

проверки финансово-

хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих 
субъектов 

способность применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяйству-

ющих субъектов (ПК-

23) 

Знать: 

- методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

 

Уметь 

- составлять рабочие до-

кументы эксперта при 

проведении проверки 

финансово-

хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: 

-способностью приме-

нять методы осуществ-

ления контроля финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов 

способность оценивать 

эффективность форми-

рования и использова-

ния государственных и 
муниципальных фи-

нансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных фи-

нансов (ПК-24) 

Знать: 

- основы формирования и 

использования государ-

ственных и муниципаль-
ных финансовых ресурсов, 

методики оценки эффек-

тивности их использова-

нии 

Уметь: 

-оценивать эффектив-

ность формирования и 

использования государ-
ственных и муниципаль-

ных финансовых ресур-

сов 

Владеть: 

-способностью выявлять 

и пресекать нарушения в 

сфере государственных 
и муниципальных фи-

нансов 

способность оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля 

и аудита (ПК-25) 

Знать: 

-понятие и виды внутрен-

него контроля; систему 

регламентов внутреннего 

контроля в организациях; 

процедуры внутреннего 
контроля и порядок их 

документирования; поря-

Уметь: 

- применять регламенты 

по созданию системы 

внутреннего контроля и 

методики оценки эффек-

тивности системы внут-
реннего контроля; ис-

пользовать процедуры 

Владеть: 

-навыками разработки 

регламентов по созда-

нию системы внутренне-

го контроля в организа-

ции; навыками оценки 
эффективности системы 

внутреннего контроля в 



док организации внутрен-

него контроля; методики 

оценки эффективности 

системы внутреннего кон-

троля 

внутреннего контроля организациях 

способность анализи-

ровать показатели фи-

нансовой и хозяй-

ственной деятельности 

государственных орга-

нов и учреждений раз-
личных форм соб-

ственности (ПК-26); 

Знать: 

- методики анализа пока-

затели финансовой и хо-

зяйственной деятельности 

государственных органов 

и учреждений различных 
форм собственности. 

Уметь: 

- использовать аналити-

ческие процедуры при 

анализе показателей фи-

нансовой и хозяйствен-

ной деятельности в ходе 
проведения судебной 

экономической экспер-

тизы. 

Владеть: 

- практическими  навы-

ками и способностью 

проводить анализ пока-

зателей финансовой и 

хозяйственной деятель-
ности предприятий (ор-

ганизаций). 

способность анализи-

ровать результаты кон-

троля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявлен-

ных отклонений, 

нарушений и недостат-

ков и готовить пред-

ложения, направлен-
ные на их устранение 

(ПК-27); 

 

Знать: 

- методики и процедуры 

контроля; 

- возможные причины и 

последствия выявленных в 

ходе контроля отклонений, 

нарушений и недостатков. 

Уметь: 

- применять процедуры 

контроля и оформлять их 

результаты; 

- исследовать причины и 

последствия выявленных 

в ходе контроля откло-

нений, нарушений и не-

достатков. 

Владеть: 

- практическими навы-

ками оформления ре-

зультатов контроля; 

- способностью исследо-

вать и обобщать причи-

ны и последствия выяв-

ленных отклонений; 

- готовить и формулиро-
вать предложения, 

направленные на устра-

нение обнаруженных 

нарушений и недостат-

ков. 

способность использо-

вать знания теоретиче-

ских, методических, 

процессуальных и ор-

ганизационных основ 

судебной экспертизы 

при производстве су-

дебных экономических 
экспертиз и исследова-

ний (ПК-37) 

Знать: 

- теоретические, методи-

ческие, процессуальные и 

организационные основы 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз 

и исследований 

Уметь: 

- использовать знания 

теоретических, методи-

ческих, процессуальных 

и организационных ос-

нов судебной экспертизы 

при производстве судеб-

ных экономических экс-
пертиз и исследований 

Владеть: 

навыками проведения, 

процессуальных и орга-

низационных основ су-

дебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспер-

тиз и исследований 

способность применять 

методики судебных 

экономических экс-

пертных исследований 

в профессиональной 

деятельности (ПК-38) 

Знать: 

- методики судебных эко-

номических экспертных 

исследований по нетипо-

вым хозяйственным опе-

рациям; нормативное ре-

гулирование нетиповых 

хозяйственных операций; 

сущность, особенности и 

задачи экспертизы лизин-
говых операций, довери-

тельных операций, сов-

местной деятельности, 

операций с ценными бума-

гами, операций по догово-

рам коммерческой концес-

сии 

Уметь: 

- применять методики 

судебных экономических 

экспертных исследова-

ний в профессиональной 

деятельности в части 

нетиповых хозяйствен-

ных операций; использо-

вать систему знаний о 

принципах учета нетипо-
вых хозяйственных опе-

раций для систематиза-

ции данных о хозяй-

ственной деятельности 

организаций 

Владеть: 

- навыками проведения 

судебных экономиче-

ских экспертных иссле-

дований нетиповых хо-

зяйственных операций; 

проверки оформления 

первичных документов, 

учета конкретных ситу-

аций по нетиповым хо-
зяйственным операциям, 

а также отражения ре-

зультатов экономиче-

ской экспертизы в актах 

способность осуществ-

лять экономическую 

экспертизу норматив-

ных правовых актов в 

целях обнаружения 

потенциальных угроз 
экономической без-

опасности (ПК-39) 

Знать: 

 -методы моделирования и 

прогнозирования социаль-

но-экономических явлений 

и процессов в целях обна-

ружения потенциальных 
угроз экономической без-

опасности 

Уметь: 

-составлять прогнозы 

динамики основных эко-

номических и социально-

экономических показа-

телей деятельности хо-
зяйствующих субъектов.. 

Владеть: 

-навыками осуществле-

ния экономических экс-

пертиз нормативных 

правовых актов в целях 

обнаружения потенци-
альных угроз экономи-

ческой безопасности 



способность осуществ-

лять экспертную оцен-

ку факторов риска, 

способных создавать 

социально-

экономические ситуа-

ции критического ха-

рактера, оценивать 

возможные экономиче-

ские потери в случае 
нарушения экономиче-

ской и финансовой 

безопасности, опреде-

лять необходимые 

компенсационные ре-

зервы (ПК-40) 

Знать: 

-виды рисков, способных 

создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера 

Уметь: 

- осуществлять эксперт-

ную оценку факторов 

риска, способных созда-

вать социально-

экономические ситуации 

критического характера 

Владеть: 

- способностью оцени-

вать возможные эконо-

мические потери в слу-

чае нарушения экономи-

ческой и финансовой 

безопасности, опреде-

лять необходимые ком-

пенсационные резервы 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

способность осуществ-

лять экономическую 

экспертизу деятельно-

сти хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности и 
видов деятельности 

(ПСК-1) 

Знать: 

-виды и формы экономи-

ческой экспертизы дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности; нор-
мативные документы в 

области судебной эконо-

мической экспертизы 

Уметь: 

- применять методики 

судебной экономической 

экспертизы 

Владеть: 

- способностью осу-

ществлять экономиче-

скую экспертизу дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов различ-
ных форм собственности 

и видов деятельности; 

практическими навыка-

ми решения профессио-

нальных задач в области 

судебной экономической 

экспертизы предприятий 

различных форм соб-

ственности и видов дея-

тельности 

способность применять 

законодательство РФ о 

бухгалтерском учете и 
отчетности, аудитор-

ской деятельности, 

внешнеэкономической 

деятельности при про-

изводстве судебных 

экспертиз (ПСК-2); 

Знать: 

- законодательство РФ в 

области бухгалтерского 
учета и отчетности, ауди-

торской и внешнеэконо-

мической деятельности 

для использования при 

производстве судебных 

экспертиз. 

Уметь: 

- применять законода-

тельство РФ в области 
бухгалтерского учета и 

отчетности, аудиторской 

и внешнеэкономической 

деятельности при произ-

водстве судебных экс-

пертиз; 

- определять необходи-

мые источники инфор-

мации и методики про-

ведения экономических 

экспертиз. 

Владеть: 

- навыками применения 

законодательства РФ в 
области бухгалтерского 

учета и отчетности, 

аудиторской и внешне-

экономической деятель-

ности для определения 

объектов и методов ис-

следования при произ-

водстве судебных эко-

номических экспертиз; 

способность осуществ-
лять сбор, анализ и 

обработку данных, 

формировать аналити-

ческие расчеты, обос-

новывать выводы по 

результатам финансо-

вого анализа в ходе 

проведения судебной 

экономической экспер-

тизы (ПСК-3); 

 

Знать: 
- способы сбора, анализа и 

обработки информации; 

- содержание и порядок 

формирования аналитиче-

ских расчетов в ходе про-

ведения судебной эконо-

мической экспертизы. 

Уметь: 
- осуществлять сбор, 

анализ и обработку ана-

литической информации; 

- использовать аналити-

ческие расчеты и выводы 

по результатам анализа 

при проведении судеб-

ной экономической экс-

пертизы; 

- обосновывать выводы 

по результатам анализа. 

Владеть: 
- навыками анализа и 

обработки данных при 

формировании аналити-

ческих отчетов, расче-

тов; 

- способностью делать 

обоснованные выводы и 

заключения по результа-

там финансового анали-

за; 

- практическими навы-

ками использования ре-
зультатов анализа в ходе 

проведения судебной 

экономической экспер-



тизы. 

способность анализи-

ровать экономическую 

научную информацию, 

отечественный и зару-

бежный опыт по про-

блемам обеспечения 

экономической без-

опасности, обрабаты-

вать результаты, 

обобщать и формули-
ровать выводы (ПСК-

4) 

Знать: 

- отечественный и зару-

бежный опыт по пробле-

мам обеспечения эконо-

мической безопасности. 

Уметь: 

- использовать экономи-

ческую научную инфор-

мацию по проблемам 

обеспечения экономиче-

ской безопасности; 

- обрабатывать результа-

ты научной информации, 

отечественного и зару-

бежного опыта для фор-
мулирования выводов. 

Владеть: 

- навыками анализа эко-

номической научной 

информации, отече-

ственного и зарубежного 

опыта по проблемам 

обеспечения экономиче-

ской безопасности; 

- способностью обраба-

тывать, обобщать ре-
зультаты анализа, фор-

мулирования выводов. 

 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения производственной практики и оценка 

по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированывы-

водыирекомендациипоусовершенствованиюдеятельностибазыпрохожде-

нияпрактики, приложены копии соответствующих документов согласно за-

данию, на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответству-

ющих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельно-

сти объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-

плинам, в соответствии с учебным планом. 



Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой методической помощи для успешного 

прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и оформления отчета по практике обучающемуся предоставляется 

следующий перечень учебной основной и дополнительной литературы и не-

обходимых ресурсов сети «Интернет»:  

 

а) основная литература: 

1. Кеворкова, Ж.А. Экономическая экспертиза:  курс лекций / 

Ж.А. Кеворкова. - М.: Проспект, 2017. - 253 с. -

 http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=468304 

2. Васильев Г. А., Деева Е. М.Управленческое консультирование: учебное 

пособие -  М.:  Юнити-Дана, 2015 – 255 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=114560 

 

б) дополнительная литература: 

1. Аудит: учебник / А.Е. Суглобов,  Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др.; 

под ред. А.Е. Суглобова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 368 с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=452813 

2. Жуков, Б.М. Исследование систем управления: учебное пособие / 

Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 

207с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=112227  

3. Кашин В. К.Организация консультант-клиентских отношений: учебно-

методический комплекс. – М.: Евразийский открытый институт, 2009. – 61 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90656 

4. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / 

В.Э. Керимов. - 10-е изд., перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. – 400 с.   

http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=389536  

5. Кришталюк, А.Н. Управление безопасностью бизнеса: курс лекций / 

А.Н. Кришталюк ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - 

Орел: МАБИВ, 2014. - 137 с.  

http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=428615 

6. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфеде-

ральный и местный уровни: учебное пособие / Л.Ф. Курченко. - М.: Дашков и 

Ко, 2016. - 252 с. http://biblioclub.ru/index.php. page=book&id=83325  

7. Моисеев, В.В. Система государственного и муниципального управле-

ния: учебное пособие / В.В. Моисеев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

603 с.: http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=363024 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=468304
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=452813
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=112227
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=389536
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=428615
http://biblioclub.ru/index.php.%20page=book&id=83325
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=363024


8. Мусатов, А. Движение денежных средств / А. Мусатов. - М.: Лаборато-

рия книги, 2010. - 207 с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=100054 

9. Селезнева Н. Н.Налоговый менеджмент: администрирование, планиро-

вание, учет: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 224 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=114427 

10. Шестакова, Е.В. Кадровый консалтинг и аудит: учебное пособие / 

Е.В. Шестакова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: 

ОГУ, 2013. - 199 с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=270267  

 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

1. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ 

2. www.audit-it.ru 

3. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

4. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

5. www.rnk.ru – журнал Российский налоговый курьер 

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

 12 Перечень информационных технологий 

 В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2. СПС Консультант-Плюс 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 писание материально-технической базы 

Реализация производственной практики, проводимой в структурных под-

разделениях Университета, осуществляется с использованием материально-

технической базы кафедр и соответствующих структурных подразделений, 

обеспечивающей проведение учебной практики и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- оборудованные кабинеты и аудитории; 

- компьютерные классы; 

- класс деловых игр;  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;  

 - библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация производственной практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=100054
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=270267
http://www.minfin.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО специ-

альности 38.05.01 «Экономическая безопасность» по специализации подго-

товки «Судебная экономическая экспертиза». 

 

 

Программа разработана: 

 

Доцент кафедры 

«Экономика, бухгалтерский учет и аудит»,  

к.э.н., доцент                                                                                Т.В. Бубновская  

 

 

 

Согласовано: 

Генеральный директор  

ООО «ДВ Акваресурс»                                                               С.Г. Клеин                                                     
 

 

 
 

Программа одобрена на заседании кафедры «Экономика, бухгалтерский 

учет и аудит», протокол № 1 от  01 сентября    2017 г. 

 

Заведующий кафедрой 

«Экономика, бухгалтерский учет и аудит» 

к.э.н., доцент                                                                                Т.В. Ким  

 

 

 
 


