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1 Общие положения 

 

 Основная профессиональная  образовательная программа специалитета, 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (далее ФГОС ВО), а также с 

учетом примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственных (в том числе преддипломной) практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП специалитета по 

специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность»  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП специалитета составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ); 

– Приказ Министерства образования и науки России от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

(уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «16» января 2017 г. № 20; 

– Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502);  

– Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»;  

– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 



 

 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»;  

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав и локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности и проведения государственной 

итоговой аттестации ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

1.2 Общая характеристика ОПОП специалитета по специальности 

«Экономическая безопасность» 

1.2.1 Цель (миссия)  

ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» имеет своей целью подготовку высококвалифицированных 

специалистов для рыбной и смежных отраслей промышленности путем развития у 

студентов личностных качеств, формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и  профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», а также, формирование дополнительных профессионально-

специализированных компетенций специализаций. 

Особенностью данной образовательной программы является ее практическая 

направленность на подготовку выпускников для работы в экономических, 

финансовых, аналитических, производственно-экономических службах 

предприятий различных форм собственности и  видов деятельности. Эффективная 

деятельность выпускников невозможна без знания законодательной и 

нормативной документации, определяющей, направляющей и управляющей 

всеми без исключения производственными процессами. Особое внимание при 

подготовке выпускников уделяется вопросам в области информационных 

потоков,  управления финансами предприятия, изучения финансово-бюджетной 

политики и межбюджетных отношений, организации бухгалтерского учета и 

формирования показателей бухгалтерской отчетности, углубленному изучению 

методик аудита и  внутреннего контроля, судебно-экспертной деятельности, 

проблемам постановки и ведения налогового учета, формирования системы 

бюджетирования. 

 

1.2.2 Срок получения образования  

в очной форме –  5 лет (260 недель); 

 в заочной форме – 6 лет  (312 недель). 

В срок получения образования по данной программе специалитета по очной 

форме обучения включены каникулы, предоставляемые выпускнику после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Срок освоения программы специалитета при обучении по индивидуальному 

учебному плану не превышает срок получения образования по соответствующей 

форме обучения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования по их желанию может быть увеличен не более, чем на 1 год по 



 

 

сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей форме обучения. 

 

1.2.3 Объем программы  - 300 зачетных единиц. 

Данный объем программы является обязательным и не зависит от формы 

обучения, обучения по индивидуальному учебному плану, обучению по 

ускоренной программе. 

Объем программы в очной форме обучения за одни учебный год составляет 60 

зачетных единиц, в заочной форме обучения не превышает 75 зачетных единиц. 

Объем обучения по индивидуальному учебному плану не зависит от формы 

обучения и не превышает за один учебный год 75 зачетных единиц.   

 

1.3 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Остальные требования определены в соответствии с ежегодными Правилами 

приема граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), 

утверждаемыми Ученым советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» специализации подготовки «Судебная экономическая 

экспертиза» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает: 

- судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, 

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере 

экономики; 

- экономическую, социально-экономическую деятельности хозяйствующих 

субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и 

аналитических служб организаций, государственных и муниципальных органов 

власти. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 

экономической безопасности; 

- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 

- поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты 

экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

 



 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности  

Специалист по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

окончивший обучение по ОПОП специалитета, готов к выполнению следующих 

видов профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономическая и проектно-экономическая; 

- контрольно-ревизионная; 

- экспертно-консультационная. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  

Специалист по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» в 

результате освоения программы специалитета решает следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

- формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического 

состояния экономических систем и объектов; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы, разработка и обоснование системы экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- разработка экономических разделов планов организаций; 

- подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и 

нормативных документов; 

контрольно-ревизионная деятельность: 

- контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при 

формировании и использовании государственных и муниципальных ресурсов; 

- оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в 

государственных и муниципальных органах, организациях; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- производство судебных экономических экспертиз; 

- производство исследований по заданиям правоохранительных органов и 

других субъектов правоприменительной деятельности; 

- экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с 

целью определения сложившейся финансовой ситуации; 

- оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические 

ситуации критического характера; 

- прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, 

разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению; 



 

 

- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности и определение необходимых 

компенсационных резервов; 

- экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

- разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса; 

- консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности; 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 

специалитета по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

специализации подготовки «Судебная экономическая экспертиза» 

Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП  специалитета по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», выпускник обладает следующими 

компетенциями:  

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

- 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-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 



 

 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-11); 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

способностью использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК) по видам деятельности: 

 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

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 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 и применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6); 

 

контрольно-ревизионная деятельность: 

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 использования 

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 

собственности (ПК-26); 

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

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

 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 

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

способностью применять методики судебных экономических экспертных 

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, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

(ПК-40). 

 

Выпускник, окончивший программу специалитета по  специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» по специализации «Судебная экономическая 

экспертиза» обладает следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способность осуществлять экономическую экспертизу деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и видов деятельности 

(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, формировать 

аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам финансового 

анализа (ПСК-3); 

- способность анализировать экономическую научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности, обрабатывать результаты, обобщать и формулировать выводы 

(ПСК-4). 

 



 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП специалитета по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации 

подготовки «Судебная экономическая экспертиза» 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом специалиста с учетом его 

специализации; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебной и производственных практик, программой государственной 

итоговой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  
 

4.1 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул, нерабочие праздничные дни. 
 

4.2 Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования. 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (объем контактной работы) по всем видам учебных занятий и 

самостоятельной работы в академических часах. Для каждой дисциплины и 

практики указаны форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы специалитета сформирована в точном соответствии с п. 

VI. ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» по 

следующим блокам: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики», Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация».  

В учебный план включены обязательная часть (базовая) и вариативная часть, 

сформированная выпускающей кафедрой «Экономика, бухгалтерский учет и 

аудит» с учетом обеспечения возможности реализации специализации «Судебная 

экономическая экспертиза». 

Обязательная (базовая) часть, являющаяся обязательной для освоения 

обучающимися вне зависимости от направленности программы, сформирована в 

объеме, установленном ФГОС ВО для программы специалитета и с учетом 

соответствующей примерной основной образовательной программы и включает в 

себя: 

 - дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО; 

 - дисциплины (модули), установленные университетом; 

 - государственную итоговую аттестацию.  



 

 

Вариативная часть – дисциплины, направленные на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формирование 

компетенций, установленных дополнительно к компетенциям, установленным 

ФГОС ВО и определяющие направленность программы, сформированы в точном 

соответствии с объемом, установленным ФГОС ВО для программы специалитета. 

Обе части учебного плана: базовая и вариативная – являются обязательными 

для освоения обучающимися. 

При реализации данной ОПОП обучающимся обеспечена возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения) по заявлению 

обучающихся и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей). 

Учебный план основной образовательной программы содержит дисциплины 

по выбору обучающихся в объеме 22 зачетных единиц, что составляет  не менее 

30 процентов объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» РУП. 

 К видам учебных занятий отнесены: занятия лекционного типа (лекции), 

консультации, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

самостоятельные работы, практики, курсовые работы. Курсовые работы, текущая 

и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид 

учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах 

трудоемкости, отводимой на ее изучение. Формой промежуточной аттестации по 

всем видам практик является дифференцированный зачет. 

При проведении учебных занятий у обучающихся развиваются навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества путем включения, при необходимости,  интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа практических ситуаций и 

имитационных моделей, в т.ч. с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной 

программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в очной форме 

обучения не превышает 27 часов. В указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 

не более 40% аудиторных занятий.  

Календарный учебный график, учебный план и распределение компетенций  

приведены в Приложении 1. 
 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин включают в себя: наименование дисциплины; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы специалитета; указание места 

дисциплины в структуре программы специалитета; объем дисциплины в зачетных 



 

 

единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине; оценочные и методические материалы; перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине; иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Комплект рабочих программ по 47-ми дисциплинам, обязательным к 

изучению, по  7-ми дисциплинам по выбору студентов,  по одной факультативной 

дисциплине прилагается в Приложении 2. 

 

4.4 Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства создаются для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой аттестации и 

служат инструментом для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП. 

Оценочные средства могут включать: контрольные вопросы и задания для зачетов 

и экзаменов; билеты к экзаменам и зачетам; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Методические материалы разрабатываются кафедрами по дисциплинам 

(модулям), практикам, государственной итоговой аттестации и являются 

методическим сопровождением для достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения.  

 

4.5 Программы учебной и производственных практик 

В составе ОПОП специалитета предусмотрены 1 учебная и 4 

производственные практики, в т.ч. преддипломная практика, являющаяся 

обязательным компонентом подготовки выпускника. Они представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций обучающихся. 



 

 

Программы учебной и производственных практик включают в себя: виды 

(вид) практики, способ и формы ее проведения; перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы специалитета; места практики в структуре 

программы специалитета; объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических часах; содержание практики; 

формы отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики; компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся (при необходимости).     

Выбор мест практики и направление обучающихся на соответствующий вид 

практики осуществляется на основе договоров с базовыми профильными 

предприятиями и организациями, а также на основании договоров с профильными 

предприятиями и организациями, самостоятельно заключенных обучающимся.   

Для лиц с ограниченными возможностями при выборе мест практики учитывается 

состояние здоровья и требования по доступности.  

 

4.5.1 Программа учебной практики 

При реализации ОПОП специалитета предусматривается учебная практика, 

которая представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится с целью получения первичных профессиональных 

умений и навыков в области экономической деятельности. Учебная практика 

может проводиться в структурных подразделениях вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, а также в сторонних 

организациях, для которых обязательно наличие объектов и видов 

профессиональной деятельности специалиста по данной специальности. 

В учебном плане предусмотрена учебная ознакомительная практика.  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

а) общекультурных (ОК): ОК-4, ОК-12. 

б) общепрофессиональных: (ОПК): ОПК-3. 

Программа учебной практики представлена в Приложении 3. 

 

4.5.2 Программы производственных практик  

Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях 

производственного характера и других сфер деятельности, а также в научно-

исследовательских организациях. 

Процесс прохождения производственной практики (1) направлен на 

получение профессиональных умений, углубление и закрепление полученных 



 

 

теоретических знаний в сфере производственной деятельности экономического 

субъекта, в области финансов, бухгалтерского учета, экономического анализа, а 

также, формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данной специальности: 

а) общекультурных (ОК): ОК-12. 

б) общепрофессиональных: (ОПК): ОПК-2. 

в) профессиональных: ПК-1, ПК-3. 

 

Процесс прохождения производственной практики (2) направлен на 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

углубление и закрепление полученных теоретических знаний в области 

применения методов экономического анализа, способов группировки и обработки 

экономической  информации и подготовки на ее основе обоснованных выводов и 

предложений на основе исследования особенностей деятельности предприятий, а 

также, формирование следующих результатов обучения (компетенций) в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

а)  профессиональных: ПК-3, ПК-6;  

б) профессионально-специализированных: ПСК-2. 

 

Процесс прохождения производственной практики (3) направлен на 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

углубление и закрепление полученных теоретических знаний в области 

применения методов судебно-экономической экспертизы, планирования и 

осуществления внутреннего контроля, подготовки на основе процедур контроля 

обоснованных выводов и предложений, на получение профессиональных навыков 

экспертной оценки факторов риска, а также, формирование следующих 

результатов обучения (компетенций) в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

а)  профессиональных: ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-38, ПК-40;  

б) профессионально-специализированных: ПСК-1. 

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на получение 

профессиональных навыков выполнения экономических расчетов для составления 

бюджетов, осуществления разработки проектных решений на основе бюджетов и 

смет, подготовку к самостоятельной расчетно-экономической, контрольно-

ревизионной  и экспертно-консультационной деятельности в экономических, 

финансовых, производственно-экономических, контрольных и аналитических 

службах экономических субъектов и формирование элементов компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

а) профессиональных (ПК): ПК-4, ПК-5, ПК-26, ПК-27; 

б) профессионально-специализированных: ПСК-3, ПСК-4. 

Программа производственной практики (1) представлена в Приложении 4. 

Программа производственной практики (2) представлена в Приложении 5. 

Программа производственной практики (3) представлена в Приложении 6. 

Программа преддипломной практики представлена в Приложении 7. 



 

 

4.6  Программа итоговой аттестации  

Итоговая аттестация (ИА) выпускника проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП специальности 

требованиям ФГОС ВО по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

относится к базовой части программы специалитета и завершается присвоением 

квалификации «специалист» по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». 

ИА проводится в форме итогового экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) (дипломной работы), выполненной 

обучающимся и демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. ИА включает подготовку к 

итоговому экзамену и процедуре защиты дипломной работы и сам итоговый 

экзамен и  процедуру защиты ВКР. 

Программа итоговой аттестации включает в себя  программу итогового 

междисциплинарного экзамена, требования к выпускной квалификационной 

работе (дипломной работе), порядок ее выполнения, критерии оценки результатов 

защиты ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляций.  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации, который включает: перечень компетенций, 

которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения программы 

специалитета; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

программы специалитета; материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения программы специалитета; методические материалы, определяющие 

процедуру оценивания результатов освоения программы специалитета. 

Процесс прохождения обучающимися процедуры итоговой аттестации 

направлен на оценку следующих результатов освоения (сформированных 

компетенций) выпускниками ОПОП специалитета по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность»: 

      -  с учетом базовой подготовки: 

 профессиональных (ПК): ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-37, 

ПК-40 

-  с учетом специальной подготовки в соответствии с учебным планом 

специализации «Судебная экономическая экспертиза»: 

- профессионально-специализированные (ПСК): ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, 

ПСК-4.  

Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 8. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП специалитета по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»   

 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки специалистов по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» сформировано на основе 



 

 

требований к условиям реализации программы специалитета, определяемых 

ФГОС ВО по данной специальности. 

 

- общесистемные требования: 

  - университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом; 

- каждый обучающийся в течении всего периода обучения обеспечивается 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета, которые обеспечивают 

доступ обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

университета, так и за ее пределами; 

- квалификация руководящих и научно-педагогических университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н и при наличии – профессиональным 

стандартам; 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества 

научно-педагогических работников университета; 

- среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) в университете составляет величину не менее,  чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Минобрнауки РФ.   

 

- кадровое обеспечение: 

- реализация ОПОП специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими кадрами, а также лицами, привлекаемыми на условиях 

гражданско-правового договора; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета составляет не менее 70%; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета 

составляет не менее 60%; 

- доля работников из числа руководителей и работников образовательной 

организации, деятельность которых связана с направленностью (специализацией) 



 

 

реализуемой программы специалитета  в общем числе работников, привлекаемых 

к реализации программы специалитета, составляет не менее 1%.  

Кадровое обеспечение программы специалитета по специальности 38.03.01 

«Экономическая безопасность» отвечает требованиям ФГОС ВО. 

 

        - материально-техническое и учебно-методическое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по программе 

специалитета соответствует требованиям ФГОС ВО и предусматривает наличие 

следующих специальных помещений: учебных аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа,  выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программам учебных дисциплин. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой, подключены к сети «Интернет» и имеют доступ в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Основная профессиональная образовательная программа - программа 

специалитета - обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

профессиональной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети университета. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена одновременность 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 

обучающихся по программе специалитета. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин, практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 



 

 

Специальная библиотека университета имеет фонд нормативных правовых 

документов, регламентирующих деятельность служб Федерального агентства по 

рыболовству. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Учебно-методическое обеспечение программы специалитета по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» отвечает требованиям 

ФГОС ВО и представлено в Приложении 10. 

Материально-техническое обеспечение программы специалитета по 

специальности  38.05.01 «Экономическая безопасность» отвечает требованиям 

ФГОС ВО. 

 

- информационное обеспечение: 

Всем обучающимся обеспечивается доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам через Интернет в компьютерных классах библиотеки и кафедр. 

В университете создана единая учебно-методическая информационная 

компьютерная сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и 

кафедр, почтовый сервер, учебно-методические серверы и т.д. 

Базовый состав программных средств сетей включает: специальные 

программные средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка 

программирования РНР, поддержку сетевых систем управления базами данных, 

антивирусные средства, средства защиты информации. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Доступность студентов к сетям Интернет обеспечивается из расчета не менее 

одного входа на 50 пользователей.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, который ежегодно обновляется.  

 

  - финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 

осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки РФ базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги для уровня 

специалитета по данному направлению подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

 



 

 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» всем спектром проводимой научно-

исследовательской, образовательной, социальной, культурно - воспитательной 

деятельности способствует формированию общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников вуза.  

Этому способствует:  

1. Сформировавшаяся социокультурная среда вуза; 

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся,  

3. Функционирование института кураторов студенческих групп 1 курса; 

4. Воспитательная работа на кафедрах и институтах университета; 

5. Воспитательная работа в общежитиях,  

6. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ,  

7. Высокие профессионально-личностные качества профессорско-

преподавательского состава и др. 

Вся деятельность, направленная на формирование общекультурных 

компетенций выпускников, координируется  руководителем Департамента  

молодежной политики и связей с общественностью, директором студенческого 

городка, ректоратом и ректором университета.  

В ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» функционирует ряд студенческих 

общественных организаций, в том числе: 

- комитет по делам молодежи; 

- студенческие советы общежитий,   

- студенческое научное сообщество, 

- общественные организации и научные кружки студентов при кафедрах 

университета. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают все 

студенческие и молодежные общественные объединения университета, 

специализированные структурные подразделения университета и т.д. 

В университете достаточно хорошо развита социальная сфера. Университет 

имеет учебные корпуса, расположенные на нескольких территориях г. 

Владивостока. Компактно расположены 4 корпуса, расположенные на ул. 

Луговой, где расположены учебные аудитории, лаборатории, администрация, 

производственные помещения. Один учебный корпус расположен на ул. 

Светланской, один учебный корпус на ул. Верхнепортовой.  

Университет располагает 4-мя благоустроенными общежитиями.  

 

 



 

 

 
 



 

 

1 Цели учебной практики  

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности «Экономическая безопасность» с учетом специализации 

«Судебная экономическая экспертиза»; 

- получение первичных умений и навыков в профессиональной сфере для 

ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится 

специалист в процессе освоения ОПОП специалитета 38.05.01 «Экономическая 

безопасность»:  расчетно-экономическая и проектно-экономическая; контрольно-

ревизионная; экспертно-консультационная. 

- ознакомление с производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятий, а также, экономическими, финансовыми, производственно-

экономическими и аналитическими службами предприятий и организаций, 

государственных и муниципальных органов власти. 

 

- 2 Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики  по получению первичных профессиональных 

умений являются: 

- изучение особенностей деятельности предприятия (организации), 

определение структуры производства и управления (юридическая форма, форма 

управления, персонал, организация труда, производственная программа, технико-

экономические показатели); 

- изучение нормативной правовой документации, регламентирующей 

деятельность организаций в экономической сфере, в том числе в области 

экономической безопасности; 

- изучение процесса документирования фактов хозяйственной жизни на 

предприятиях и в организациях – базах практик; 

- закрепление первичных практических навыков, полученных в ходе 

теоретических занятий; 

      - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место учебной практики в структуре ОПОП специалитета 

Учебная практика студентов образовательных учреждений высшего 

образования является обязательной  составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП). 

Она обеспечивает единый комплексный подход к организации практической 

подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

предусмотрена после 1-го курса студентам очной формы обучения и после 2-го 

курса студентам заочной формы обучения. Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 



 

 

направлена на закрепление теоретического материала, полученного 

обучающимися при изучении дисциплин: «Практика профессиональной 

деятельности», «Правоведение», «Экономическая теория», «Документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» и др. 

Для успешного прохождения учебной  практики студент должен: 

знать: 

 область и объекты профессиональной деятельности; 

 виды профессиональной деятельности; 

 основные экономические категории; 

 виды управленческих структур организаций; 

 способы осуществления сбора и анализа экономических данных; 

 правовые основы деятельности экономических субъектов; 

 справочно-правовые системы, используемые в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

 использовать экономические знания в профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе,  толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 собирать, систематизировать,  анализировать и обрабатывать 

экономические данные для решения профессиональных задач; 

 определять структуру управления предприятия-базы практики; 

 использовать справочно-правовые системы для поиска необходимой 

информации. 

владеть: 

-   способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках; 

 навыками применения и использования нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

 способностью обработки экономической информации, построения 

аналитических таблиц, формулирования выводов; 

 навыками решения практических ситуационных задач, связанных с видами 

профессиональной деятельности. 

  

4 Способы и формы проведения учебной практики  

-  стационарная - в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

(финансовый отдел, отдел закупок), на предприятиях, в организациях, 

осуществляющих производственную, торговую и финансовую деятельность г. 

Владивостока; 

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

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

Руководителями учебной  практики от ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

назначаются сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава 



 

 

кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», со стороны предприятия – 

специалисты соответствующих предприятий/организаций. 

 

5 Место и время проведения учебной  практики 

Учебная практика проводиться в структурных подразделениях Университета, 

на профильных предприятиях, организациях на основании заключенных 

договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся 

организации, на основании заключенного индивидуального договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится во 2-м семестре (очная форма обучения), на 2-м курсе (заочная форма 

обучения) в течение 2-х недель. Трудоемкость – 3 з.е. или 108 академических 

часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

— способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

— способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

б) общепрофессиональных: (ОПК):  

- способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3). 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений, обучающийся должен достигнуть следующие 

результаты по приобретению первичных профессиональных практических 

навыков, умений и владений в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится специалист в процессе 

освоения ОПОП специалитета 38.05.01 «Экономическая безопасность»:  

расчетно-экономическая и проектно-экономическая; контрольно-ревизионная; 

экспертно-консультационная: 

- практические навыки по выполнению профессиональных задач в 

соответствии с нормами профессиональной этики и служебного этикета; 

- практические навыки работы с различными источниками информации, 

полученными на предприятии-базе практики; 

- навыками работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями, справочно-правовыми системами; 

- практическими навыками составления расчетов, их анализа и 

формулирования выводов; 



 

 

- навыками работы с внутренними регламентами организации, 

определяющими  создание и функционирование системы экономической 

безопасности на предприятии. 

 

7 Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс, после 2-го семестра 2 недели; 

- заочная форма обучения  - после сессии 2 курса – 2 недели; 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 Подготовите

льный 

Прибытие на 

практику (2 ч.) 

Ознакомительн

ые лекции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

(4 ч.) 

Общее 

ознакомление с 

предприятием, 

его 

организационн

ой и 

производствен

ной 

структурой, 

системой 

управления (12 

ч.) 

Консультаци

и у 

руководител

я практики 

(4 ч.) 

Устный 

опрос 

2 Прохождени

е практики 

Изучение 

нормативных 

правовых 

актов, 

методических 

материалов, 

знакомство и 

электронной 

информационн

ой средой (14 

ч.) 

Изучение 

внутренних 

регламентов 

организации, 

форм 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической  

отчетности, 

должностных 

инструкций, 

др. документов 

(18) 

Выполнение 

отдельных 

заданий по 

сбору, 

обработке и 

систематизаци

и материалов. 

Проведение 

аналитических 

расчетов. (24 

ч.) 

Консультаци

и у 

руководител

я практики 

(4 ч.) 

Устная 

беседа с 

руководи

телем 

практики 

3 Отчетный Обработка и 

систематизация 

изученных 

материалов и 

выполненных 

заданий (8 ч.) 

Подготовка 

выводов и 

заключений по 

результатам 

прохождения 

практики (10 

ч.) 

Оформление 

отчета о 

прохождении 

практики (6 ч.) 

Защита 

отчета о 

прохождени

и практики 

(2 ч.) 

Диф. 

зачет 

 

 



 

 

8 Организационное сопровождение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений  

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практикой от 

университета назначаются руководитель (руководители) из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Экономика, 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, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной  практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик; по рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по 

видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебно-технологической 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной практики в структурных подразделениях 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», руководитель практики от кафедры самостоятельно 

составляет рабочий график (план) проведения практики. При прохождении 

обучающимися учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  на профильных предприятиях руководителями практики от 

кафедры и предприятия составляется совместный график (план) проведения 

практики. 

Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры 

«Экономика, бухгалтерский учет и аудит». В приказе производится закрепление 

каждого обучающегося (группы обучающихся) за предприятием на основании 

заключенных университетом или самостоятельно заключенных обучающимся 

договоров, назначаются руководители практики от кафедры и профильного 

предприятия, указываются вид, способ и срок прохождения учебной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 



 

 

умений по месту осуществления ими трудовой деятельности в случае 

соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований 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 учебной практики руководитель практики от кафедры «Экономика, 

бухгалтерский учет и аудит» согласовывает с руководителем практики от 

предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление отчета, 

подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

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. 

 

       9 Формы отчетности по итогам учебной практики 

По итогам учебной практики составляется отчет о практике, структура 

которого соответствует плану практики. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся 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 представления), готовит устные 

вопросы для проведения аттестации по результатам практики. 

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

период прохождения учебной практики), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты практики 

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

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения учебной практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной практике. 

 Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной стороне 

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



 

 

(кегль) шрифта не менее 12 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, выравнивание 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 

литературу. 

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

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множительной 

техники. 

Отчет о работе в рамках учебной практики имеет следующую структуру: 

титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении учебной 

практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного 

заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего производственную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 

Основная часть отчета об учебной 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 деятельности и их 

анализ, система налогообложения, форма учета и отчетности);  

- описание выполненного индивидуального задания, раскрытие проведенных 

исследований, расчетов, описание процесса обработки экономической 

информации в организации, рассмотрение функционирования системы 

экономической безопасности на предприятии, ее содержание и регламентация; 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной практики, 

включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня проведенных 

практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения учебной практики; оценку возможности использования результатов 

учебной практики в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: структура управления организацией, 

составленная практикантом самостоятельно; описание структуры управленческих 

служб организации; образцы сводных документов (регистров) и формы 

бухгалтерской финансовой отчетности предприятия-базы практики; расчетные 

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 

характеристику, оформить путевой лист (путевку), заверить их 

соответствующими печатями предприятия. После окончания практики студент 

должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, 

характеристику, подписанные 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 аттестации 

обучающихся по учебной практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

первичных профессиональных практических навыков, умений и владений в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

Карта оценивания компетенций 
№ Компет

енции 

Раздел

ы 

(этапы) 

практи

ки 

Критерии оценивания Результ

ат 

освоени

я 

компете

нций 

1 ОК-4 1,2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 

практических навыков: 

- способность четко определять профессиональные 

задачи; 

- осуществление деятельности в соответствии с нормами 

профессиональной этики; 

- знание норм и принципов профессионального этикета. 

освоена 

2 ОК-12 2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 

практических навыков: 

- знание информационных ресурсов предприятий 

(организаций); 

- знание действующих в организации информационных 

технологий для получения и обработки экономической 

информации, ее систематизации; 

- знание способов  хранения и передачи экономической 

информации. 

освоена 

5 ОПК-3 2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 

практических навыков: 

- знание основных закономерностей создания и 

функционирования систем экономической безопасности; 

- применение законодательного обеспечения 

экономической безопасности для создания системы 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

освоена 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее прохождения, 

где оценивается уровень приобретенных практических навыков и умений, 

качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленный отчет о 

практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 



 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится путем защиты отчета, 

которая организуется руководителем практики от кафедры «Экономика, 

бухгалтерский учет и аудит». Дата и время аттестации практики устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает 

доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 

преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание 

отчета по практике). 

 В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания  результатов практики: 

 

1. Основные принципы соблюдения профессиональной этики и служебного 

этикета (на примере предприятия- места практики); 

2. Структура и содержание кодекса профессиональной этики (на примере 

предприятия- места практики); 

3. Организационная структуру предприятия (учреждения), виды деятельности 

и их влияние на формирование кодекса профессиональной этики (на примере 

предприятия- места практики); 

4. Структура и функции финансово-экономических, аналитических, учетных 

служб предприятия (учреждения); 

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

примере предприятия - места практики); 

6. Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(учреждения). 

7. Назовите основные внутренние регламенты предприятия (учреждения), 

относящиеся к финансово-экономической деятельности и обеспечению системы 

экономической безопасности. 

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

влияние на создание и функционирование системы экономической безопасности 

предприятия – базы практики; 

9. Соблюдение на предприятии законодательства по вопросам о борьбе с 

коррупцией; 

10. Организация системы сбора и обработки экономической информации, 

обеспечение экономической безопасности с использованием информационных 

технологий; 

11. Какие программные продукты используются на предприятии 

(организации), дайте их описание; 

12.  Использование в организации справочно-правовых систем, их 

обслуживание, актуализация; 

13. Организация на предприятии системы документооборота, обработка 

экономической информации; 



 

 

14. Основные показатели, характеризующие деятельность предприятия 

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

динамика; 

15. Назовите состав финансовой отчетности предприятия (учреждения); 

16.Назовите основные элементы учетной и налоговой политики предприятия 

(организации). 

 

Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, прошедший практику 
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

— способность 

выполнять 

профессиональные 

задачи в 
соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета (ОК-4); 

Знать: 

-основные 

профессиональные задачи в 

экономической области; 
- нормы и принципы 

профессиональной этики; 

- нормы служебного этикета. 

Уметь: 

- ставить и решать 

профессиональные задачи в 

области профессиональной 
деятельности; 

- профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

профессиональной этики. 

Владеть:- навыками 

выполнения 

профессиональных задач в 

области экономики; 
- навыками использования 

норм профессионального 

этикета; 

- способностью выполнять 

профессиональное задачи в 

соответствии со служебным 

этикетом. 

— способностью 

работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 
применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации (ОК-12); 

Знать: 

 - принципы работы 

информационных 

технологий; 

- методы, способы и 

средства получения, 
обработки и передачи 

информации. 

Уметь: 

- работать с 

информационными 

ресурсами и 

информационными 

технологиями; 
- использовать способы и 

приемы информационных 

технологий для сбора, 

обработки и хранения 

экономической информации. 

 Владеть: 

 - на первичном уровне 

способностью работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и технологиями, 
применять основные 

способы и средства 

получения, систематизации 

и обработки экономической 

информации. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

-способностью 

применять основные 

закономерности 

создания и принципы 
функционирования 

систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3). 

 

Знать: 

 -основные закономерности 

создания системы 

экономической 
безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

-основные принципы 

функционирования системы 

экономической 

безопасности предприятий. 

Уметь: 

 -применять основные 

закономерности при 

создании системы 
экономической 

безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

-осуществлять применение 

основных принципов 

функционирования при 

формировании системы 

экономической 

безопасности на 

предприятии. 

Владеть: 

-способностью применения 

основных закономерностей 

и принципов 
функционирования при 

создании системы 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

 

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 учебной практики и оценка по 4 балльной 

системе; 

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

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, 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 соответствующих 

документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии 

с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

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 для успешного прохождения учебной 

практики и оформления отчета по практике методической помощи обучающемуся 

предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнительной 

литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

 

а) основная литература: 

1. Пономарева, Е.А. Практика делового общения: учебное пособие / 

Е.А. Пономарева, И.А. Сенюгина; ФГАОУ ВПО  «Северо-Кавказский 



 

 

федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 163 

с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=457584  

2. Трунин С. Н., Вукович Г. Г. Макроэкономика: учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2015, 312 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=59579; 

 

б) дополнительная литература: 

1. Акулов В. Б. Теория экономической организации: учебное пособие. – М.: 

Флинта, 2012. – 243 с.  

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=103306; 

2. Згонник, Л.В. Организационное поведение: учебник / Л.В. Згонник. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 232 с.  

http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=454156;  

3.  Ефимова Е. Г. Экономика для юристов: учебник. – 2009. - 506 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=79339; 

4. Ковалева В. Д., Хисамудинов В. В. Автоматизированное рабочее место 

экономиста: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 336с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=63682; 

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

Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел: МАБИВ, 2014. - 

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

6. Провалов В. С. Информационные технологии управления: учебное пособие. 

– М.: Флинта, 2013, 373 с. – http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=69111;  

7. Селетков С. Н. Экономическая безопасность государства: учебно-

практическое пособие. – М.: 2010. – 70 с. http://biblioclub.ru/index.php. 

page=book_red&id=90938; 

8. Экономическая теория: учебник для вузов. – М.: ТетраСистемс, 2011, 464с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=78469 

9. Янкович, Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник/ 

Ш.А. Янкович. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 161 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=119021. 

  

в) ресурсы сети «Интернет»:  

1. www.minfin.ru 

2. www.audit-it.ru 

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

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

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 
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1 Цели производственной практики по получению профессиональных 

умений 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений 

(расчетно-экономической) являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности «Экономическая безопасность» с учетом специализации 

«Судебная экономическая экспертиза»; 

- получение профессиональных умений в профессиональной сфере для 

ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится 

специалист в процессе освоения ОПОП специалитета 38.05.01 «Экономическая 

безопасность»:  расчетно-экономическая и проектно-экономическая; контрольно-

ревизионная; экспертно-консультационная. 

- ознакомление с организацией расчетно-экономической деятельности на 

предприятии – базе практики с целью получения профессиональных умений в 

области обработки и обеспечения защиты экономической информации, 

экономического анализа бухгалтерской отчетности, финансовых и страховых 

рынков, исследования и анализа систем налогообложения, оценки рисков. 

 

2 Задачи производственной практики по получению профессиональных 

умений 

- Задачами учебной 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 

хозяйствующего субъекта, внутренних документов, регламентирующих его 

деятельность;  

- изучение методики сбора, анализа, систематизации и обработки 

информации, необходимой для решения профессиональных задач; 

- изучение методики экономического анализа деятельности организации; 

- проведение анализа и оценки возможных экономических рисков, 

составление и обоснование прогнозов динамики развития основных 

экономических угроз хозяйствующего субъекта; 

-  участие в работе экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических служб и структурных подразделениях 

предприятий различных форм собственности, государственных и муниципальных 

органов власти; 

- получение профессиональных умений по проведению анализа бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации с целью 

определения возможных экономических угроз; 

- получение профессиональных умений по формированию внутренних 

первичных документов организации, составлению регистров, формированию 

элементов учетной и налоговой политики с целью уменьшения угроз 

экономической безопасности;  



 

 

 - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место производственной практики по получению профессиональных 

умений в структуре ОПОП специалитета 

Производственная практика студентов образовательных учреждений высшего 

образования является обязательной  составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП). 

Она обеспечивает единый комплексный подход к организации практической 

подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

(расчетно-экономическая) предусмотрена после 3-го курса студентам очной и 

заочной форм обучения. Производственная практика по получению 

профессиональных умений (расчетно-экономическая) базируется на 

теоретических знаниях и практических умениях, полученных обучающимися в 

процессе освоения частей общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и направлена на закрепление теоретического 

материала, полученного обучающимися при изучении дисциплин: 

«Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки», «Экономика организации 

(предприятия)», «Финансы», «Налоги и налогообложение», «Экономический 

анализ», «Экономическая безопасность» и др.  по программе подготовки по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Для успешного прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений (расчетно-экономическая) обучающийся должен: 

знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты в сфере экономической 

безопасности; 

- основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

- содержание и функции бухгалтерского учета, формы бухгалтерского  учета, 

порядок документирования хозяйственных операций; 

- системы налогообложения, объект и базу для исчисления налогов и сборов; 

- виды управленческих структур организаций; 

- способы осуществления сбора и анализа экономических данных; 

- методику расчетов основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- правовые основы деятельности экономических субъектов; 

- справочно-правовые системы, используемые в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- использовать экономические знания в профессиональной деятельности; 

- собирать, систематизировать,  анализировать и обрабатывать экономические 

данные для решения профессиональных задач; 

- определять структуру управления предприятия-базы практики; 



 

 

- выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и 

правовых явлений в профессиональной деятельности; 

- рассчитывать и анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных 

форм собственности; 

- рассчитать основные налоги и сборы хозяйствующего субъекта, заполнить 

формы налоговых деклараций; 

- использовать справочно-правовые системы для поиска необходимой 

информации. 

владеть: 

-  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; 

 навыками применения и использования нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

 способностью обработки экономической информации, построения 

аналитических таблиц, формулирования выводов; 

 навыками решения практических ситуационных задач, связанных с видами 

профессиональной деятельности; 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

4 Способы и формы проведения производственной практики по 

получению профессиональных умений 

-  стационарная - в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

(финансовый отдел, отдел закупок), на предприятиях, в организациях, 

осуществляющих производственную, торговую и финансовую деятельность г. 

Владивостока; 

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

Форма проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений (расчетно-экономическая)  – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

Руководителями производственной  практики от ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

назначаются сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», со стороны предприятия – 

специалисты соответствующих предприятий/организаций. 

5 Место и время проведения производственной  практики по получению 

профессиональных умений 



 

 

Производственная практика проводиться в структурных подразделениях 

Университета, на профильных предприятиях, организациях на основании 

заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся организации, на основании заключенного индивидуального 

договора.  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

(расчетно-экономическая)  в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится во 6-м семестре (очная форма обучения), на 3-м курсе (заочная форма 

обучения) в течение 2-х недель. Трудоемкость – 3 з.е. или 108 академических 

часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики по получению профессиональных умений, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 (ОПК-2); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений (расчетно-экономическая), обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по приобретению первичных 

профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится специалист в процессе освоения ОПОП 

специалитета 38.05.01 «Экономическая безопасность»:  расчетно-экономическая 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 способов 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

- профессиональные умения по подготовке исходных данных, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- профессиональные умения по расчету экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

7 Структура и содержание производственной практики по получению 

профессиональных умений 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс, после 6-го семестра 2 недели; 

- заочная форма обучения  - после сессии 3 курса – 2 недели; 

 

№ 

п

/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

1 Подгото

вительн

ый 

Прибытие на 

практику (2 ч.) 

Ознакомительные 

лекции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности (4 

ч.) 

Общее 

ознакомление с 

предприятием, его 

организационной 

и 

производственной 

структурой, 

системой 

управления (12 ч.) 

Консультации 

у 

руководителя 

практики (4 

ч.) 

Устный 

опрос 

2 Прохож

дение 

практик

и 

Изучение 

нормативных 

правовых 

актов, 

методических 

материалов, 

знакомство и 

электронной 

информационн

ой средой (14 

ч.) 

Изучение 

внутренних 

регламентов 

организации, 

форм 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической  

отчетности, 

должностных 

инструкций, др. 

документов (18) 

Выполнение 

отдельных 

заданий по сбору, 

обработке и 

систематизации 

материалов. 

Проведение 

аналитических 

расчетов. (24 ч.) 

Консультации 

у 

руководителя 

практики 

(4 ч.) 

Устная 

беседа с 

руковод

ителем 

практик

и 

3 Отчетны

й 

Обработка и 

систематизация 

изученных 

материалов и 

выполненных 

заданий (8 ч.) 

Подготовка 

выводов и 

заключений по 

результатам 

прохождения 

практики (10 ч.) 

Оформление 

отчета о 

прохождении 

практики (6 ч.) 

Защита отчета 

о 

прохождении 

практики (2 

ч.) 

Диф. 

зачет 

 



 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики по 

получению профессиональных умений 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой по получению профессиональных умений от университета 

назначаются руководитель (руководители) из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Экономика, 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, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной  практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик; по рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по 

видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной  

практикой по получению профессиональных умений на профильных 

предприятиях назначаются руководитель (руководители) практики от 

предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики в структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», руководитель практики от кафедры 

самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися производственной практики по получению  

профессиональных умений на профильных 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 практики от 

кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит». В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за предприятием на 

основании заключенных университетом или самостоятельно заключенных 

обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и 

профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохождения 

производственной практики.  



 

 

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений по месту осуществления ими трудовой деятельности в случае 

соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 

требований 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 кафедры 

«Экономика, бухгалтерский учет и аудит» согласовывает с руководителем 

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

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений обучающиеся выполняют индивидуальные задания, 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, установленного на 

предприятии, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление отчета, 

подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

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. 

 

       9 Формы отчетности по итогам производственной практики по 

получению профессиональных умений 

По итогам производственной практики составляется отчет о практике, 

структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит 

информационный и аналитический материал, собранный и проработанный 

обучающимся 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 

представления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по 

результатам практики. 

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

период прохождения учебной практики), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты практики 



 

 

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

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения учебной практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной (расчетно-

экономической) практике. 

 Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной стороне 

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

(кегль) шрифта не менее 12 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, выравнивание 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 

литературу. 

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

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 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 учебной 

практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного 

заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего производственную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 

Основная часть отчета об учебной 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 деятельности и их 

анализ, система налогообложения, форма учета и отчетности, анализ основных 

технико-экономических показателей, функциональные обязанности сотрудников 

экономических служб);  

- описание выполненного индивидуального задания, раскрытие проведенных 

исследований, расчетов, описание процесса обработки экономической 

информации в организации, рассмотрение функционирования системы 

экономической безопасности на предприятии, ее содержание и регламентация, 

составление расчетов и аналитических таблиц; 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

проведенных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, 

возникших в ходе прохождения учебной практики; оценку возможности 

использования результатов учебной практики в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: структура управления организацией, 

составленная практикантом самостоятельно; описание структуры управленческих 

служб организации; образцы сводных документов (регистров) 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 

характеристику, оформить путевой лист (путевку), заверить их 

соответствующими печатями предприятия. После окончания практики студент 

должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, 

характеристику, подписанные 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 аттестации 

обучающихся по производственной практике по получению 

профессиональных умений 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению первичных профессиональных 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 соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

Карта оценивания компетенций 
№ Комп

етенц

ии 

Раздел

ы 

(этапы) 

практи

ки 

Критерии оценивания Результ

ат 

освоени

я 

компете

нций 

1 ОК-

12 

2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 

практических навыков: 

- знание информационных ресурсов предприятий 

(организаций); 

- знание действующих в организации информационных 

технологий для получения и обработки экономической 

информации, ее систематизации; 

- знание способов  хранения и передачи экономической 

информации. 

освоена 

2 ОПК-

2 

2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 

практических навыков: 

- знание основных закономерностей и методов 

экономической науки. 

освоена 

3 ПК-1 1,2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 

практических навыков: 

- знание основных экономических показателей, 

освоена 



 

 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- формирование, обработка и подготовка исходных 

данных, необходимых для расчета экономических 

показателей; 

4 ПК-3 1,2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 

практических навыков: 

- знание нормативно-правовой базы деятельности 

экономических субъектов, организации бухгалтерского 

и статистического учета, налогообложения, контроля; 

- применение типовых методик для расчета 

экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

освоена 

 

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный 

зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленный 

отчет о практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам производственной (расчетно-экономической) практики 

проводится путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики 

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

практики устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

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

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

(отражающего содержание отчета по практике). 

 В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания  результатов практики: 

1. Организационная структура предприятия (учреждения), виды деятельности 

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

предприятия - места практики); 

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

служб предприятия (учреждения); 

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

примере предприятия - места практики); 

4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия, 

организацию бухгалтерского учета и систему налогообложения (учреждения). 

5. Основные внутренние регламенты предприятия (учреждения), относящиеся 

к финансово-экономической деятельности. 

6. Информационные технологии, применяемые на предприятии-базе практики. 

7. Программные продукты используемые на предприятии (организации), их 

описание и характеристики; 



 

 

8. Какими методиками расчетов экономических показателей пользуются на 

предприятии; 

9. Основные показатели, характеризующие деятельность предприятия 

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

динамика; 

10. Источники информации для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 

11. Источники информации, формируемые в системе бухгалтерского учета 

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

необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 

12. Организация системы сбора и обработки экономической информации, 

необходимой для расчета экономических показателей, с использованием 

информационных технологий; 

13. Формирование и функционирование на предприятии системы 

документооборота; 

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

влияние на формирование источников информации, необходимых для расчета 

экономических показателей деятельности предприятия – базы практики; 

15.  Использование в организации справочно-правовых систем, их 

обслуживание, актуализация; 

16. Состав финансовой отчетности предприятия (учреждения); 

17.Основные элементы учетной и налоговой политики предприятия 

(организации). 

 

Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, прошедший практику 
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

— способностью 

работать с различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 
обработки и передачи 

информации (ОК-12); 

Знать: 

 - принципы работы 

информационных 

технологий; 

- методы, способы и 

средства получения, 

обработки и передачи 

информации. 

Уметь: 

- работать с 

информационными 

ресурсами и 

информационными 

технологиями; 

- использовать способы и 

приемы информационных 

технологий для сбора, 

обработки и хранения 
экономической 

информации. 

 Владеть: 

 - навыками работы с 

различными 

информационными 

ресурсами  технологиями; 

- навыками применения 

основных способов 

получения, поиска, 

обработки информации 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- способностью 

использовать 

закономерности и 

методы экономической 

науки при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

 

Знать: 

 -закономерности и методы 

экономической науки; 

- профессиональные задачи 

в соответствии со 

специализацией 

образовательной 

программы. 

Уметь: 

 - применять методы 

экономической науки для 

решения ситуационных 

задач; 

 

Владеть: 

-навыками использования 

закономерностей и 

методов экономической 

науки при решении 

аналитических и 

расчетных задач в области 

профессиональной 



 

 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

-способностью 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

Знать: 

-источники исходных 

данных для расчета 

экономических показателей; 

-экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

-способы обработки 

информации для подготовки 
исходных данных, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

- определять источники 

для формирования 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических 

показателей; 

-обрабатывать и 

систематизировать 

источники для 
формирования исходных 

данных, необходимых для 

расчета экономических 

показателей; 

 

Владеть: 

-способностью 

формировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

- способностью на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические 

показатели, 
характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

 

Знать: 

- типовые методики для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность экономических 

субъектов; 
- нормативную правовую 

базу, на основе которой 

осуществляет деятельность 

хозяйствующий субъект. 

Уметь: 

- на основе типовых 

методик осуществлять 

расчет экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 
экономических субъектов; 

 

Владеть: 

- практическим навыками 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего субъекта 
на основе типовых 

методик и нормативно-

правовой базы. 

 

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, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, 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 соответствующих 

документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 



 

 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии 

с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики  без уважительной причины 

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 

необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

 

а) основная литература: 

1. Васильева Э. К., Юзбашев М. М. Выборочный метод в социально-

экономической статистике: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 

256 с.  http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=79595;  

2. Божко В. П. Информационные технологии в статистике: учебно-

практическое пособие. - М.: Издательство Евразийского открытого института, 

2010. -  167 с.  http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90549; 

 

б) дополнительная литература: 

1. Акулов В. Б. Теория экономической организации: учебное пособие. – М.: 

Флинта, 2012 - 243 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=103306 

2. Гиляровская Л. Т., Ендовицкая А. В. Анализ и оценка финансовой 

устойчивости коммерческих организаций: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 

2015.- 159 с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=436703 

3. Захарова Т. И. Государственная служба и кадровая политика: учебное 

пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 312 с., 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90960; 

4. Лукаш Ю. А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности 

и развития бизнеса: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 37с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=114954 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=79595
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90549
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=103306
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90960


 

 

5. Моляков Д. С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: 

учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2014. – 200 с.,  

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=221459; 

6. Петрова Е. М., Чередниченко О. А. Экономика организации (предприятия). 

Краткий курс: учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 2013.- 184 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=233094 

7. Экономика и управление социальной сферой: учебник. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 496 с., 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=375813; 

8. Фирсова О. А. Экономическая безопасность предприятия: учебно-

методическое пособие. – М.: МАБИВ, 2014. – 174 с.; 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=428621; 

 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

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

5. 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 экономических, финансовых и 

управленческих вопросов. 

     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 Описание материально-технической базы 

 Реализация производственной практики проводимой в структурных 

подразделениях Университета, осуществляется с использованием материально-

технической базы кафедр и соответствующих структурных подразделений, 

обеспечивающей проведение производственной практики и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=221459
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=375813
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/


 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

1 Цели производственной практики по получению опыта 

профессиональной деятельности 

Целями производственной практики по получению опыта профессиональной 

деятельности  (контрольно-аналитическая) являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности «Экономическая безопасность» с учетом специализации 

«Судебная экономическая экспертиза»; 

- получение опыта профессиональной деятельности для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится специалист в процессе 

освоения ОПОП специалитета 38.05.01 «Экономическая безопасность»:  

расчетно-экономическая и проектно-экономическая; контрольно-ревизионная; 

экспертно-консультационная. 

- ознакомление с организацией учетной и аналитической деятельности на 

предприятии – базе практики с целью получения опыта в области экономики, 

учета, комплексного экономического анализа, финансовых и налоговых расчетов. 

 

2 Задачи производственной практики по получению опыта 

профессиональной деятельности 

Задачами производственной практики  являются: 

- знакомство с системой управления предприятия (организации), структурой 

экономических и финансовых служб, функциями, нормативными регламентами, 

регулирующими, их деятельность, показателями оценки эффективности 

деятельности; 

- изучение систем бухгалтерского учета, налогообложения, внутреннего 

контроля, кадровой политики организации;  

- рассмотрение методик сбора, анализа, систематизации и обработки 

информации, необходимой для решения профессиональных задач; 

- изучение организации бухгалтерского учета с целью формирования 

показателей финансовой отчетности; 

- проведение анализа организации бухгалтерского и налогового учета с точки 

зрения оценки их эффективности с учетом видов деятельности, форм 

собственности, структуры капитала предприятия (организации) – базы практики; 

-  участие в работе экономических, финансовых, бухгалтерских и 

аналитических служб и структурных подразделениях предприятий различных 

форм собственности, государственных и муниципальных органов власти; 

- получение опыта профессиональной деятельности по проведению анализа 

финансовой отчетности, комплексного экономического анализа деятельности 

предприятия (организации), формированию учетной и налоговой политики; 

- получение опыта профессиональной деятельности по формированию 

бухгалтерской и налоговой отчетности хозяйствующего субъекта с учетом 

действующей правовой базы;  

 - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 



 

 

3 Место производственной практики по получению опыта 

профессиональной деятельности в структуре ОПОП специалитета 

Производственная практика студентов образовательных учреждений высшего 

образования является обязательной  составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП). 

Она обеспечивает единый комплексный подход к организации практической 

подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Производственная практика по получению опыта профессиональной 

деятельности (контрольно-аналитическая) предусмотрена в 10-м семестре для 

студентов очной формы обучения и после 4 -го курса у студентов заочной формы 

обучения. Производственная практика по получению опыта профессиональной 

деятельности (учетно-аналитическая) базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций и 

направлена на закрепление теоретического материала, полученного 

обучающимися при изучении дисциплин: «Бухгалтерское дело», 

«Международные стандарты финансовой отчетности», «Бухгалтерская 

финансовая отчетность», «Анализ финансовой отчетности», 

«Внешнеэкономическая деятельность на предприятии», «Экономический анализ», 

«Международные стандарты аудита» и др.  по программе подготовки по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Для успешного прохождения производственной практики по получению 

опыта профессиональной деятельности (контрольно-аналитическая) 

обучающийся должен: 

знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты в области экономики 

предприятия, бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения предприятий 

(организаций); 

- основные принципы функционирования системы бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и системы налогообложения, как основы для проведения 

судебных экспертиз; 

- состав, содержание, порядок формирования, составления и представления 

финансовой и налоговой отчетности; 

- порядок организации управленческого учета и бюджетирования; 

- методику экономического анализа основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности и финансовой отчетности хозяйствующих субъектов; 

- предмет, метод и объекты судебных экспертиз; 

- справочно-правовые системы, используемые в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- определять структуру управления экономическими службами предприятия-

базы практики; 

- формировать информацию в сводных регистрах бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, как основного источника информации при проведении 

судебно-экономических экспертиз; 



 

 

- производить расчеты налоговой базы для исчисления налогов и сборов; 

- составлять финансовую отчетность и основные формы налоговой 

отчетности; 

- критически оценивать соответствие учетной и налоговой политики формам и 

видам деятельности; 

- рассчитывать и анализировать показатели финансовой отчетности 

предприятий (организаций); 

- рассчитывать и анализировать основные показатели хозяйственной 

деятельности; 

- использовать справочно-правовые системы для поиска необходимой 

информации. 

владеть: 

-  способностью работать с различными источниками экономической, 

финансовой, учетной, налоговой информации для решения профессиональных 

задач; 

 навыками группировки и формирования информации для заполнения 

финансовой и налоговой отчетности; 

 навыками проведения финансового анализа показателей бухгалтерской 

отчетности; 

 навыками решения практических ситуационных задач, связанных с видами 

профессиональной деятельности; 

 способностью применять документальные и аналитические методы при 

определении целей и задач судебных экспертиз; 

 способностью формировать сводные данные, необходимые для анализа 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики по 

получению опыта профессиональной деятельности 

-  стационарная - в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

(финансовый отдел, отдел закупок), на предприятиях, в организациях, 

осуществляющих производственную, торговую и финансовую деятельность г. 

Владивостока; 

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

Форма проведения производственной практики по получению опыта 

профессиональной деятельности (контрольно-аналитическая)  – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

Руководителями производственной  практики от ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

назначаются сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», со стороны предприятия – 

специалисты соответствующих предприятий/организаций. 

 



 

 

5 Место и время проведения производственной  практики по получению 

опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика проводиться в структурных подразделениях 

Университета, на профильных предприятиях, организациях на основании 

заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся организации, на основании заключенного индивидуального 

договора.  

Производственная практика по получению опята профессиональной 

деятельности (контрольно-аналитическая)  в соответствии с календарным 

учебным графиком проводится во 10-м семестре (очная форма обучения), на 4-м 

курсе (заочная форма обучения) в течение 4-х недель. Трудоемкость – 6 з.е. или 

216 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики по получению опыта профессиональной 

деятельности, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) профессиональных (ПК): 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6); 

б) профессионально-специализированных (ПСК): 

- способность применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и 

отчетности, аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности при 

производстве судебных экспертиз (ПСК-2); 

 

В результате прохождения производственной практики по получению опыта 

профессиональной деятельности (контрольно-аналитическая), обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по приобретению первичных 

профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится специалист в процессе освоения ОПОП 

специалитета 38.05.01 «Экономическая безопасность»:  расчетно-экономическая и 

проектно-экономическая; контрольно-ревизионная; экспертно-консультационная: 

- профессиональные умения по определению источников информации при 

проведении судебных экспертиз; 

- профессиональные умения по систематизации учетных данных и 

формированию показателей финансовой отчетности; 



 

 

- опыт профессиональной деятельности в области решения задач 

управленческого учета и бюджетирования; 

- профессиональные умения по подготовке систематизированной информации 

для формированию налоговой отчетности; 

- профессиональные умения по анализу показателей финансовой отчетности и 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

7 Структура и содержание производственной практики по получению 

профессиональных умений 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  пятый курс, 10-й семестр - 4 недели; 

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

 

№ 

п/

п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

1 Подгото

вительн

ый 

Прибытие на 

практику (2 ч.) 

Ознакомительные 

лекции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности (4 

ч.) 

Общее 

ознакомление с 

предприятием, 

системой, 

составом и 

структурой 

финансовых и 

экономических 

служб, изучение 

должностных 

инструкций и 

внутренних 

регламентов (12 

ч.) 

Консультации 

у 

руководителя 

практики (4 

ч.) 

Устный 

опрос 

2 Прохож

дение 

практик

и 

Изучение 

нормативных 

правовых 

актов, 

регламентирую

щих 

деятельность, 

учет и 

налогообложен

ие 

экономическог

о субъекта (14 

ч.) 

Изучение: 

- формы 

организации 

бухгалтерского 

учета, учетной и 

налоговой 

политики (16 ч.);  

-сводный учет, 

порядок 

подготовки 

данных для 

формирования 

отчетности  18 ч.) 

- состав 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической  

Анализ  

- основных 

показателей 

финансовой 

отчетности, 

расчет основных 

финансовых 

коэффициентов 

(20 ч); 

- структуры и 

динамики 

основных 

показателей 

хозяйственной 

деятельности (18 

ч.) 

Подготовка 

Консультации 

у 

руководителя 

практики 

(8 ч.) 

Устная 

беседа с 

руковод

ителем 

практик

и 



 

 

отчетности (14 ч.). 

- порядка 

организации 

системы 

управленческого 

учета и 

бюджетирования 

(14 ч.); 

 

выводов по 

результатам 

анализа (12 ч.)  

Выполнение 

индивидуального 

задания по сбору, 

обработке и 

систематизации 

материалов. 

Проведение 

аналитических 

расчетов. (22 ч.) 

3 Отчетн

ый 

Обработка и 

систематизация 

изученных 

материалов и 

выполненных 

заданий (10 ч.) 

Подготовка 

выводов и 

заключений по 

результатам 

прохождения 

практики (16 ч.) 

Оформление 

отчета о 

прохождении 

практики (8 ч.) 

Защита отчета 

о 

прохождении 

практики (2 

ч.) 

Диф. 

зачет 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики по 

получению опыта профессиональной деятельности 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой по получению опыта профессиональной деятельности от университета 

назначаются руководитель (руководители) из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Экономика, 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, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной  практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик; по рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по 

видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной  

практикой по получению профессиональных умений на профильных 

предприятиях назначаются руководитель (руководители) практики от 

предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 



 

 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики в структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», руководитель практики от кафедры 

самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися производственной практики по получению  

профессиональных умений на профильных 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 практики от 

кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит». В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за предприятием на 

основании заключенных университетом или самостоятельно заключенных 

обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и 

профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохождения 

производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения производственной практики по получению опыта 

профессиональной деятельности по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 

требований 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 кафедры 

«Экономика, бухгалтерский учет и аудит» согласовывает с руководителем 

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

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление отчета, 

подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные 

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. 

 

       9 Формы отчетности по итогам производственной практики по 

получению опыта профессиональной деятельности 

По итогам производственной практики составляется отчет о практике, 

структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит 

информационный и аналитический материал, собранный и проработанный 

обучающимся 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 

представления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по 

результатам практики. 

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

период прохождения учебной практики), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты практики 

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

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения учебной практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной (расчетно-

экономической) практике. 

 Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной стороне 

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

(кегль) шрифта не менее 12 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, выравнивание 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 

литературу. 

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

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 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 учебной 

практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного 

заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего производственную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 

Основная часть отчета об учебной практике должна содержать: 

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

задачи, стоящие перед обучающимся); 

- описание предприятия - характеристика организации - базы практики 

(месторасположение, производственная специализация, управленческая 

структура, основные финансовые и экономические подразделения, их 



 

 

специализация и функциональные обязанности, основные технико-экономические 

показатели деятельности и их анализ, система налогообложения, форма 

бухгалтерского учета и состав финансовой отчетности, содержание учетной и 

налоговой политики, источники информации при проведении судебной 

экономической экспертизы,  анализ основных технико-экономических и 

финансовых показателей);  

- описание выполненного индивидуального задания, раскрытие проведенных 

исследований, расчетов, описание процесса обработки экономической 

информации в организации,  рассмотрение источников при проведении судебной 

экспертизы в зависимости от поставленных перед экспертом вопросов, 

составление расчетов и аналитических таблиц; 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

проведенных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, 

возникших в ходе прохождения учебной практики; оценку возможности 

использования результатов учебной практики в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: структура управления организацией, 

составленная практикантом самостоятельно; описание структуры финансовых и 

экономических служб организации; схема обработки документов и график 

документооборота 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 

характеристику, оформить путевой лист (путевку), заверить их 

соответствующими печатями предприятия. После окончания практики студент 

должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, 

характеристику, подписанные 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 аттестации 

обучающихся по производственной практике по получению опыта 

профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению первичных профессиональных 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 соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 



 

 

Карта оценивания компетенций 
№ Комп

етенц

ии 

Раздел

ы 

(этапы) 

практи

ки 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетен

ций 

1 ПК-3 1,2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 

практических навыков: 

- знание нормативно-правовой базы деятельности 

экономических субъектов, организации бухгалтерского 

и статистического учета, налогообложения, контроля; 

- применение типовых методик для расчета 

экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

освоен 

2 ПК-6 2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 

практических навыков: 

- знание методик и стандартов ведения бухгалтерского, 

налогового, управленческого учета; 

- знание способов подготовки сводной информации в 

бухгалтерском, налоговом, управленческом учете; 

- умение формировать формы бухгалтерской и 

налоговой отчетности. 

освоен 

3 ПСК-

2 

2,3 - знание законодательства в области бухгалтерского и 

налогового учета с целью его применения при 

проведении судебных экономических экспертиз; 

- знание объектов и методов судебных экономических 

экспертиз. 

освоен 

 

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный 

зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленный 

отчет о практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам производственной (контрольно-аналитическая) 

практики проводится путем защиты отчета, которая организуется руководителем 

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

аттестации практики устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. 

Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

 В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания  результатов практики: 

1. Структура и функции финансово-экономических, аналитических, учетных 

служб предприятия (учреждения); 



 

 

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

примере предприятия - места практики); 

3. Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия, 

организацию бухгалтерского учета и систему налогообложения (учреждения). 

4. Основные внутренние регламенты предприятия (учреждения), относящиеся 

к финансово-экономической деятельности. Учетная и налоговая политика 

организации. 

5. Информационные технологии, применяемые на предприятии-базе практики. 

6. Программные продукты используемые на предприятии (организации), их 

описание и характеристики; 

7. Организация первичного учета на предприятии; 

8. Форма бухгалтерского учета на предприятии, формирование информации 

для составления бухгалтерской отчетности; 

9. Стандарты бухгалтерского учета, применение МСФО при формировании 

показателей отчетности; 

10. Организация учета, внутреннего контроля и анализа внеоборотных 

активов на предприятии; 

11. Организация учета, внутреннего контроля и анализа материально-

производственных запасов; 

12. Организация учета, внутреннего контроля и анализа денежных средств; 

13. Организация учета, внутреннего контроля и анализа обязательств; 

14. Организация учета, внутреннего контроля и анализа его изменений; 

15. Организация учета, внутреннего контроля и анализа доходов и расходов 

организации; 

16. Организация учета, внутреннего контроля и анализа формирования 

финансовых результатов и использования прибыли; 

17. Системы налогообложения, используемые на предприятии-базе практики; 

18. Налоги, уплачиваемые организацией при общей системе 

налогообложения: база, ставки, порядок расчета, льготы; 

19. Налоги, уплачиваемые при упрощенной системе налогообложения: виды, 

база, ставки, порядок расчета. 

20. Использование бухгалтерских документов в качестве источников 

информации при судебной экономической экспертизе. 

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

влияние на формирование источников информации, необходимых для расчета 

экономических показателей деятельности предприятия – базы практики; 

22.  Организация управленческого учета на предприятии, использование 

элементов системы бюджетирования. 

23. Состав финансовой отчетности предприятия (учреждения); 

 

Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть 

обучающийся, прошедший практику 
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПК) 



 

 

- способностью на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 
субъектов (ПК-3); 

 

Знать: 

- типовые методики для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность экономических 

субъектов; 

- нормативную правовую 

базу, на основе которой 

осуществляет деятельность 
хозяйствующий субъект. 

Уметь: 

- на основе типовых 

методик осуществлять 

расчет экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономических субъектов; 

 

Владеть: 

- практическим навыками 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего субъекта 

на основе типовых 

методик и нормативно-

правовой базы. 

- способностью 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих 

субъектов и применять 

методики и стандарты 
ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6); 

Знать: 

- методики и стандарты 

бухгалтерского 

финансового, налогового 

учетов, в том числе МСФО; 

- способы формирования 

первичной документации и 

сводной информации в 

бухгалтерском и налоговом 

учете; 
- форму, состав и 

содержание бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности, порядок 

составления и 

представления. 

Уметь: 

- применять методики и 

стандарты бухгалтерского 

финансового, налогового 

учетов, в том числе МСФО 

при формировании 

учетной и налоговой 

политики; 

- составлять первичные 

учетные и сводные 
документы в 

бухгалтерском и 

налоговом учете; 

- заполнять бухгалтерскую 

финансовую и налоговую 

отчетность. 

Владеть: 

- навыками 

формирования учетной и 

налоговой политики на 

основе ПБУ,  МСФО и 

Налогового кодекса РФ; 

- способностью 

сформировать 

информацию для 

заполнения форм 
бухгалтерской, налоговой 

и бюджетной отчетности; 

- навыками 

представления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности. 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

- способность применять 

законодательство РФ о 

бухгалтерском учете и 

отчетности, аудиторской 

деятельности, 

внешнеэкономической 
деятельности при 

производстве судебных 

экспертиз (ПСК-2); 

Знать: 

- законодательство РФ в 

области бухгалтерского 

учета и отчетности, 

аудиторской и 

внешнеэкономической 
деятельности для 

использования при 

производстве судебных 

экспертиз. 

Уметь: 

- применять 

законодательство РФ в 

области бухгалтерского 

учета и отчетности, 

аудиторской и 
внешнеэкономической 

деятельности при 

производстве судебных 

экспертиз; 

- определять необходимые 

источники информации и 

методики проведения 

экономических экспертиз. 

Владеть: 

- навыками применения 

законодательства РФ в 

области бухгалтерского 

учета и отчетности, 

аудиторской и 
внешнеэкономической 

деятельности для 

определения объектов и 

методов исследования 

при производстве 

судебных экономических 

экспертиз; 

 

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, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, 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 соответствующих 

документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии 

с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики  без уважительной причины 

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 опыта 

профессиональной деятельности и оформления отчета по практике обучающемуся 

предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнительной 

литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

 

а) основная литература: 

1. Бобошко В. И. Контроль и ревизия: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 312 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423 

2. Шешукова Т. Г., Гуляева Е. Л. Теория и практика контроллинга: учебное 

пособие. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 176 с. http://biblioclub.ru/index.php. 

page=book_red&id=79706 

3. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник / 

Л.В. Прыкина. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 253 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401 

 

б) дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401


 

 

1.Асаул А. Н., Квициния М. Г. Управление затратами и контроллинг: учебник. 

- Абхазский государственный университет, 2013, 290 с.  

http://biblioclub.ru/index.php. page=book_red&id=434796 

2. Банникова Н. В., Лисова О. М., Грачева Д. О. Основы организации 

контроллинга на предприятии: учебное пособие. – Краснодар: Изд-во 

Ставропольского государственного аграрного университета, 2013, 64 с.  

http://biblioclub.ru/index.php. page=book_red&id=277467 

3. Балдин К. В., Уткин В. Б. Информационные системы в экономике: учебник. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 395 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=454036 

4. Белов Н. Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве: учебник.- М.: 

Финансы и статистика, 2005.- 392 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=225539 

5. Каковкина, Т.В. Аудит-контроллинг: Теоретические и методологические 

основы: монография / Т.В. Каковкина. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 183 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=114729  

6. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы: учебник. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 384 с. http://biblioclub.ru/index.php. 

page=book_red&id=453009; 

7. Косолапова М. В., Свободин В. А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 247 с. 

http://biblioclub.ru/index.php. page=book_red&id=116052 

 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

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

4. 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 производственной практики по получению опыта 

профессиональной деятельности рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-  

 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=225539
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=114729
http://biblioclub.ru/index.php.%20page=book_red&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php.%20page=book_red&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.minfin.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/


 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

1 Цели производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений 

(экспертно-консультационная) являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности «Экономическая безопасность» с учетом специализации 

«Судебная экономическая экспертиза»; 

- получение профессиональных умений в профессиональной сфере для 

ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится 

специалист в процессе освоения ОПОП специалитета 38.05.01 «Экономическая 

безопасность»: 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, планирования 

и осуществления внутреннего контроля, подготовки на основе процедур контроля 

обоснованных выводов и предложений, на получение профессиональных навыков 

экспертной оценки факторов риска. 

 

2 Задачи производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Задачами учебной 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 

хозяйствующего субъекта, внутренних документов, регламентирующих его 

деятельность;  

- изучение методики сбора, анализа, систематизации и обработки 

информации, необходимой для решения профессиональных задач; 

- изучение методики экономического анализа деятельности организации; 

- проведение анализа и оценки возможных экономических рисков, 

составление и обоснование прогнозов динамики развития основных 

экономических угроз хозяйствующего субъекта; 

-  участие в работе экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических служб и структурных подразделениях 

предприятий различных форм собственности, государственных и муниципальных 

органов власти; 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, углубление и закрепление полученных теоретических знаний в 

области применения методов судебно-экономической экспертизы, планирования 

и осуществления внутреннего контроля; 



 

 

- получение опыта профессиональной деятельности по проведению 

контрольных 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 профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  в структуре ОПОП 

специалитета 

Производственная практика студентов образовательных учреждений высшего 

образования является обязательной составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП). 

Она обеспечивает единый комплексный подход к организации практической 

подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

(экспертно-консультационная) предусмотрена у студентов очной формы обучения 

- на 5-м курсе (10 семестр), у студентов заочной формы обучения - на 5 курсе. 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

(экспертно-консультационная) базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

направлена на закрепление теоретического материала, полученного 

обучающимися при изучении дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, 

банки», «Экономика организации (предприятия)», «Финансы», «Налоги и 

налогообложение», «Экономический анализ», «Экономическая безопасность», 

«Судебная экономическая экспертиза», «Судебная экономическая экспертиза: 

практический аспект», «Экономическая экспертиза нетиповых хозяйственных 

операций», «Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности» и 

др.  по программе подготовки по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». 

Для успешного прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений (экспертно-консультационная) обучающийся должен: 

знать: 

- особенности финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- основы формирования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, методики оценки эффективности их использования; 

- понятие и виды внутреннего контроля; систему регламентов внутреннего 

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 нетиповым 

хозяйственным операциям; нормативное регулирование нетиповых 

хозяйственных операций; сущность, особенности и задачи экспертизы 

лизинговых операций, доверительных операций, совместной деятельности, 

операций 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 области 

судебной экономической экспертизы. 

уметь: 

- составлять план и программу проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- составлять рабочие документы эксперта при проведении проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- оценивать эффективность формирования и использования государственных 

и муниципальных финансовых ресурсов; 

- применять регламенты по созданию системы внутреннего контроля и 

методики оценки эффективности системы внутреннего контроля; использовать 

процедуры внутреннего контроля; 

- применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности в части нетиповых хозяйственных операций; 

использовать систему знаний о принципах учета нетиповых хозяйственных 

операций для систематизации данных о хозяйственной деятельности 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 государственных и 

муниципальных финансов;  

- навыками разработки регламентов по созданию системы внутреннего 

контроля в организации; навыками оценки эффективности системы внутреннего 

контроля в организациях. 

- навыками проведения судебных экономических экспертных исследований 

нетиповых хозяйственных операций; проверки оформления первичных 

документов, учета конкретных ситуаций по нетиповым хозяйственным 

операциям, а также отражения результатов экономической экспертизы в актах; 



 

 

- способностью оценивать возможные экономические потери в случае 

нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы; 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и видов деятельности; 

практическими навыками решения профессиональных задач в области судебной 

экономической экспертизы предприятий различных форм собственности и видов 

деятельности. 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

-  стационарная - в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

(финансовый отдел, отдел закупок), на предприятиях, в организациях, 

осуществляющих производственную, торговую и финансовую деятельность г. 

Владивостока; 

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

Форма проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений (экспертно-консультационная) – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

Руководителями производственной практики от ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

назначаются сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», со стороны предприятия – 

специалисты соответствующих предприятий/организаций. 

 

5 Место и время проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика проводиться в структурных подразделениях 

Университета, на профильных предприятиях, организациях на основании 

заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся организации, на основании заключенного индивидуального 

договора.  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

(экспертно-консультационная) в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится на 10-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 ВОпо данному направлению 

подготовки: 

а) профессиональных (ПК): 

- 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 использования 

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 применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-38); 

- 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-40). 

б) профессионально-специализированных: 

- способность осуществлять экономическую экспертизу деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и видов деятельности 

(ПСК-1). 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений (экспертно-консультационная), обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по приобретению первичных 

профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится специалист в процессе освоения ОПОП 

специалитета 38.05.01 «Экономическая безопасность»:  контрольно-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 способов 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

- профессиональные умения по подготовке исходных данных, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- профессиональные умения по расчету экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- профессиональные умения по определению источников информации при 

проведении судебных экспертиз; 



 

 

- профессиональные умения по экспертной оценке факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера; 

- профессиональные умения по экономической экспертизе деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и видов деятельности. 

 

7 Структура и содержание производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  пятый курс, после 10-го семестра 4 недели; 

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

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Подготовит

ельный 

Прибытие на 

практику (2 

ч.) 

Ознакомитель

ные лекции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

(4 ч.) 

Общее 

ознакомление с 

предприятием, его 

организационной и 

производственной 

структурой, 

системой 

управления (12 ч.) 

Консультаци

и у 

руководител

я практики 

(8 ч.) 

Устный опрос 

2 Прохождени

е практики 

Изучение 

нормативных 

правовых 

актов, 

методических 

материалов, 

знакомство и 

электронной 

информацион

ной средой 

(28 ч.) 

Изучение 

внутренних 

регламентов 

организации, 

форм 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической  

отчетности, 

должностных 

инструкций, 

др. документов 

(36) 

Выполнение 

отдельных заданий 

по сбору, 

обработке и 

систематизации 

материалов. 

Проведение 

аналитических 

расчетов. (48 ч.) 

Консультаци

и у 

руководител

я практики 

(8 ч.) 

Устная беседа с 

руководителем практики 

3 Отчетный Обработка и 

систематизац

ия изученных 

материалов и 

выполненных 

заданий 22 ч.) 

Подготовка 

выводов и 

заключений по 

результатам 

прохождения 

практики (22 

ч.) 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики (24 ч.) 

Защита 

отчета о 

прохождени

и практики 

(2 ч.) 

Диф. зачет 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики по 

получению профессиональных умений  и опыта профессиональной 

деятельности 



 

 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой по получению профессиональных умений от университета 

назначаются руководитель (руководители) из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Экономика, 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, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной  практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик; по рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по 

видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой по получению профессиональных умений на профильных 

предприятиях назначаются руководитель (руководители) практики от 

предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики в структурных 

подразделениях 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 

профильных 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 практики от 

кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит». В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за предприятием на 

основании заключенных университетом или самостоятельно заключенных 

обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и 

профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохождения 

производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения производственной практики по получению профессиональных 



 

 

умений по месту осуществления ими трудовой деятельности в случае 

соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 

требований 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 кафедры 

«Экономика, бухгалтерский учет и аудит» согласовывает с руководителем 

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

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление отчета, 

подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

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. 

 

9 Формы отчетности по итогам производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

По итогам производственной практики составляется отчет о практике, 

структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит 

информационный и аналитический материал, собранный и проработанный 

обучающимся 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 

представления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по 

результатам практики. 

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

период прохождения учебной практики), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты практики 

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

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения учебной практики.  



 

 

Требования к оформлению отчета по производственной (расчетно-

экономической) практике. 

 Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной стороне 

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

(кегль) шрифта не менее 12 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, выравнивание 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 

литературу. 

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

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 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 учебной 

практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного 

заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего производственную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 

Основная часть отчета об учебной 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 деятельности и их 

анализ, система налогообложения, форма учета и отчетности, анализ основных 

технико-экономических показателей, функциональные обязанности сотрудников 

экономических служб);  

- описание выполненного индивидуального задания, раскрытие проведенных 

исследований, расчетов, описание процесса обработки экономической 

информации в организации, рассмотрение функционирования системы 

экономической безопасности на предприятии, ее содержание и регламентация, 

составление расчетов и аналитических таблиц; 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

проведенных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, 

возникших в ходе прохождения учебной практики; оценку возможности 

использования результатов учебной практики в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: структура управления организацией, 

составленная практикантом самостоятельно; описание структуры управленческих 

служб организации; образцы сводных документов (регистров) 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 

характеристику, оформить путевой лист (путевку), заверить их 

соответствующими печатями предприятия. После окончания практики студент 

должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, 

характеристику, подписанные 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 аттестации 

обучающихся по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению первичных профессиональных 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 соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Карта оценивания компетенций 
№ Компет

енции 

Раздел

ы 

(этапы

) 

практ

ики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетен

ций 

1 ПК-22 2,3 Наличие следующих первичных профессиональных практических 

навыков: 

- знание содержания экономических разделов планов; 
- знание и применение методик расчетов экономических разделов 

планов; 

- владение способами обработки результатов, обобщения и 
формулирования выводов. 

освоена 

2 ПК-23 2,3 Наличие следующих первичных профессиональных практических 

навыков: 

- знание видов и форм контроля финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов; 

- знание методов осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

освоена 

3 ПК-24 1,2,3 Наличие следующих первичных профессиональных практических 
навыков: 

- знание основ формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов; 
-знание методики оценки эффективности их использовании. 

освоена 

4 ПК-25 1,2,3 Наличие следующих первичных профессиональных практических 

навыков: 
освоена 



 

 

- знание методик и процедур контроля, проведение контрольных 

мероприятий; 

-  знание порядка оформления результатов контрольных процедур; 
- знание возможных причин выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков и порядка их устранения. 

5 ПК-38 1,2,3 Наличие следующих первичных профессиональных практических 

навыков: 
- знание методики судебных экономических экспертных 

исследований по нетиповым хозяйственным операциям; 

- знание нормативной базы регулирования нетиповых 
хозяйственных операций;  

- знание сущности, особенности экспертизы лизинговых 

операций, доверительных операций, совместной деятельности, 

операций с ценными бумагами, операций по договорам 
коммерческой концессии. 

освоена 

6 ПК-40 1,2,3 Наличие следующих первичных профессиональных практических 

навыков: 
- знание видов рисков, способных создавать социально-

экономические ситуации критического характера; 

- владение способами обработки результатов, обобщения и 

формулирования выводов. 

освоена 

7 ПКС-1 1,2,3 Наличие следующих первичных профессиональных практических 

навыков: 

- знание видов и форм экономической экспертизы деятельности 
хозяйствующих субъектов различных форм собственности;  

- знание нормативных документов в области судебной 

экономической экспертизы; 

- представление выводов по результатам аналитических расчетов 
в ходе проведения судебной экономической экспертизы. 

освоена 

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный 

зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленный 

отчет о практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам производственной (экспертно-консультационная) 

практики проводится путем защиты отчета, которая организуется руководителем 

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

аттестации практики устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. 

Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

 В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания  результатов практики: 

1. Организационная структура предприятия (учреждения), виды деятельности 

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

предприятия- места практики); 



 

 

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

служб предприятия (учреждения); 

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

предприятия- места практики); 

4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия, 

организацию бухгалтерского учета и систему налогообложения (учреждения). 

5. Основные внутренние регламенты предприятия (учреждения), относящиеся 

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, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 

10. Источники информации, формируемые в системе бухгалтерского учета 

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

необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 

11. Формирование и функционирование на предприятии системы 

документооборота; 

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

влияние на формирование источников информации, необходимых для расчета 

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 

(организации). 

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 (судебно-

бухгалтерской) экспертизы; 

19. Судебная экономическая экспертиза денежных средств и рекомендации по 

результатам экспертизы; 

20. Судебная экономическая экспертиза материальных ценностей и 

рекомендации по результатам экспертизы; 

21. Основные направления совершенствования организации учета на 

предприятии (на примере места практики); 



 

 

22. Основные направления совершенствования учета расчетов с дебиторами 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 

организовывать и 
проводить проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-22) 

- особенности 

финансово-
хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

- составлять план и 

программу проверки 
финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

- способностью 

организовывать и 
проводить проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

способность применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-23) 

- методы 

осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 
 

- составлять рабочие 

документы эксперта при 

проведении проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

- способностью применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

способность оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

(ПК-24) 

- основы формирования 

и использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

методики оценки 

эффективности их 

использовании 

- оценивать эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов 

- способностью выявлять и 

пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов 

способность оценивать 
эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита (ПК-25) 

- понятие и виды 
внутреннего контроля; 

систему регламентов 

внутреннего контроля в 

организациях; 

процедуры внутреннего 

контроля и порядок их 

документирования; 

порядок организации 

внутреннего контроля; 

методики оценки 

эффективности 
системы внутреннего 

контроля 

- применять регламенты по 
созданию системы 

внутреннего контроля и 

методики оценки 

эффективности системы 

внутреннего контроля; 

использовать процедуры 

внутреннего контроля 

- навыками разработки 
регламентов по созданию 

системы внутреннего 

контроля в организации; 

навыками оценки 

эффективности системы 

внутреннего контроля в 

организациях 

способность применять 

методики судебных 

экономических 

экспертных исследований 

в профессиональной 

деятельности (ПК-38) 

- методики судебных 

экономических 

экспертных 

исследований по 

нетиповым 

хозяйственным 

операциям; 

нормативное 

регулирование 

нетиповых 

- применять методики 

судебных экономических 

экспертных исследований в 

профессиональной 

деятельности в части 

нетиповых хозяйственных 

операций; использовать 

систему знаний о принципах 

учета нетиповых 

хозяйственных операций для 

- навыками проведения 

судебных экономических 

экспертных исследований 

нетиповых хозяйственных 

операций; проверки 

оформления первичных 

документов, учета 

конкретных ситуаций по 

нетиповым хозяйственным 

операциям, а также 



 

 

хозяйственных 

операций; сущность, 

особенности и задачи 

экспертизы лизинговых 

операций, 

доверительных 

операций, совместной 

деятельности, операций 

с ценными бумагами, 

операций по договорам 
коммерческой 

концессии 

систематизации данных о 

хозяйственной деятельности 

организаций 

отражения результатов 

экономической экспертизы 

в актах 

способность 

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-40) 

- виды рисков, 

способных создавать 

социально-

экономические 

ситуации критического 

характера 

- осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера 

- способностью оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности, 

определять необходимые 

компенсационные резервы 

Профессионально-специализированные компетенции (ПКС) 

способность 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности и 
видов деятельности 

(ПСК-1) 

- виды и формы 

экономической 

экспертизы 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности; 
нормативные 

документы в области 

судебной 

экономической 

экспертизы 

- методики судебной 

экономической экспертизы 

- способностью осуществлять 

экономическую экспертизу 

деятельности хозяйствующих 

субъектов различных форм 

собственности и видов 

деятельности; практическими 

навыками решения 
профессиональных задач в 

области судебной 

экономической экспертизы 

предприятий различных форм 

собственности и видов 

деятельности 

 

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, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, 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 соответствующих 

документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии 

с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики  без уважительной причины 

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 

необходимых 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  

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


 

 

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: 

субфедеральный 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 управления: 

учебное пособие / В.В. Моисеев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 603 

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

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

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

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

планирование, 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»:  

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

5. 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 
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1 Цели производственной преддипломной практики  

Целями производственной преддипломной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

специальности «Экономическая безопасность» с учетом специализации 

«Судебная экономическая экспертиза»; 

- получение опыта профессиональной деятельности для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится специалист в процессе 

освоения ОПОП специалитета 38.05.01 «Экономическая безопасность»:  

расчетно-экономическая и проектно-экономическая; контрольно-ревизионная; 

экспертно-консультационная. 

- ознакомление с организацией учетной и аналитической деятельности на 

предприятии – базе практики с целью получения опыта в области экономики, 

учета, комплексного экономического анализа, финансовых и налоговых расчетов. 

 

2 Задачи производственной преддипломной практики  

Задачами производственной преддипломной практики  являются: 

- изучение систем бухгалтерского учета, налогообложения, внутреннего 

контроля, кадровой политики организации;  

- рассмотрение и применение методик сбора, анализа, систематизации и 

обработки информации, необходимой для решения профессиональных задач; 

- изучение организации управленческого учета и бюджетирования с целью 

получения навыков проведения расчетов показателей для формирования 

бюджетов и экономических разделов программ и планов; 

- получение навыков анализа показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности предприятий и учреждений различных форм собственности; 

-  участие в работе экономических, финансовых, бухгалтерских и 

аналитических служб и структурных подразделениях предприятий различных 

форм собственности, государственных и муниципальных органов власти; 

- получение опыта профессиональной деятельности по проведению 

контрольных процедур, оформления результатов контроля, выявления причин и 

последствий выявленных отклонений; 

- получение опыта профессиональной деятельности по формированию планов, 

программ и заключений в ходе судебной экономической экспертизы;  

 - сбор материалов для подготовки отчета по практике и выпускной 

квалификационной работы в соответствии с индивидуальным заданием. 

 

3 Место производственной преддипломной  практики в структуре ОПОП 

специалитета 

Производственная преддипломная практика студентов образовательных 

учреждений высшего образования является обязательной  составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к организации 

практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Производственная преддипломная практика предусмотрена в 10-м семестре 

для студентов очной формы обучения и после 6 - го курса у студентов заочной 



 

 

формы обучения. Производственная преддипломная практика базируется на 

теоретических знаниях и практических умениях, полученных обучающимися в 

процессе освоения частей профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций и направлена на закрепление теоретического 

материала, полученного обучающимися при изучении дисциплин: «Судебная 

экономическая экспертиза», «Бухгалтерский учет и отчетность бюджетных 

организаций», «Внутренний контроль организаций», «Инвестиционный анализ», 

«Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности», 

«Экономическая экспертиза нетиповых хозяйственных операций», 

«Управленческий учет и бюджетирование» и др.  по программе подготовки по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Для успешного прохождения производственной преддипломной практики 

обучающийся должен: 

знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты в области экономики 

предприятия, бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения предприятий 

(организаций); 

- основные принципы функционирования системы бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и системы налогообложения, как основы для проведения 

судебных экспертиз; 

- состав, содержание, порядок формирования, составления и представления 

экономических разделов планов, бюджетов, программ; 

- порядок организации управленческого учета и бюджетирования, систему 

нормирования затрат на предприятии; 

- методику экономического анализа основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности и финансовой отчетности хозяйствующих субъектов; 

- методику судебной экономической экспертизы; 

- оформление результатов мероприятий в рамках системы внутреннего 

контроля на предприятии. 

уметь: 

- определять структуру управления экономическими службами предприятия-

базы практики; 

- формировать экономическую информацию для составления планов, 

программ, бюджетов, бизнес-планов; 

- производить расчеты и обобщать показатели, необходимые для 

формирования экономических разделов планов, программ, смет; 

- составлять документы а по результатам проведения внутреннего контроля, 

уметь делать предложения по устранению нарушений и недостатков; 

- критически оценивать соответствие учетной и налоговой политики формам и 

видам деятельности; 

- рассчитывать и анализировать показатели финансово-хозяйственной 

деятельности и использовать их в ходе проведения судебной экономической 

экспертизы; 

- рассчитывать и анализировать основные показатели хозяйственной 

деятельности предприятий различных форм собственности и видов деятельности. 



 

 

владеть: 

-  способностью работать с различными источниками научной экономической 

информации, осмыслять отечественный и зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической безопасности; 

 навыками формирования и обработки информации по результатам 

мероприятий внутреннего контроля; 

 навыками подготовки, планирования и проведения процедур сбора и 

обработки информации при проведении судебной экономической экспертизы; 

 навыками решения практических ситуационных задач, связанных с видами 

профессиональной деятельности; 

 способностью применять документальные и аналитические методы при 

определении целей и задач судебных экспертиз; 

 способностью анализировать экономическую научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности, обрабатывать результаты, обобщать и формулировать выводы. 

 

4 Способы и формы проведения производственной преддипломной  

практики  

-  стационарная - в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

(финансовый отдел, отдел закупок), на предприятиях, в организациях, 

осуществляющих производственную, торговую и финансовую деятельность г. 

Владивостока; 

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

Форма проведения производственной преддипломной практики – дискретная 

в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

Руководителями производственной преддипломной практики от ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» назначаются сотрудники из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», 

со стороны предприятия – специалисты соответствующих 

предприятий/организаций. 

 

5 Место и время проведения производственной преддипломной  практики  

Производственная преддипломная практика проводиться в структурных 

подразделениях Университета, на профильных предприятиях, организациях на 

основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся организации, на основании заключенного 

индивидуального договора.  

Производственная преддипломная практика в соответствии с календарным 

учебным графиком проводится во 10-м семестре (очная форма обучения), на 6-м 

курсе (заочная форма обучения) в течение 6-х недель. Трудоемкость – 9 з.е. или 

324 академических часа. 

 



 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной преддипломной практики направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

а) профессиональных (ПК): 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6); 

б) профессионально-специализированных (ПСК): 

- способность применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и 

отчетности, аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности при 

производстве судебных экспертиз (ПСК-2); 

 

В результате прохождения производственной преддипломной практики 

обучающийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению 

профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится специалист в процессе освоения ОПОП 

специалитета 38.05.01 «Экономическая безопасность»:  расчетно-экономическая и 

проектно-экономическая; контрольно-ревизионная; экспертно-консультационная: 

- профессиональные умения по определению источников информации при 

проведении судебных экспертиз; 

- профессиональные умения по систематизации учетных данных и 

формированию показателей финансовой отчетности; 

- опыт профессиональной деятельности в области решения задач 

управленческого учета и бюджетирования; 

- профессиональные умения по подготовке систематизированной информации 

для формированию налоговой отчетности; 

- профессиональные умения по анализу показателей финансовой отчетности и 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

7 Структура и содержание производственной преддипломной практики  

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 

9 зачетных единицы, 324 часа 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  пятый курс, 10-й семестр - 6 недель; 

- заочная форма обучения  - после сессии 6 курса – 6 недель; 



 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

1 Подгото

вительн

ый 

Прибытие на 

практику (2 ч.) 

Ознакомительные 

лекции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности (4 

ч.) 

Общее 

ознакомление с 

предприятием, 

системой, 

составом и 

структурой 

финансовых и 

экономических 

служб, изучение 

должностных 

инструкций и 

внутренних 

регламентов (12 

ч.) 

Консультации 

у 

руководителя 

практики (4 

ч.) 

Устный 

опрос 

2 Прохож

дение 

практик

и 

Изучение 

нормативных 

правовых 

актов, 

регламентирую

щих 

деятельность, 

учет и 

налогообложен

ие 

экономическог

о субъекта (14 

ч.) 

Изучение: 

- формы 

организации 

бухгалтерского 

учета, учетной и 

налоговой 

политики (16 ч.);  

-сводный учет, 

порядок 

подготовки 

данных для 

формирования 

отчетности  18 ч.) 

- состав 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической  

отчетности (14 ч.). 

- порядка 

организации 

системы 

управленческого 

учета и 

бюджетирования 

(14 ч.); 

 

Анализ  

- основных 

показателей 

финансовой 

отчетности, 

расчет основных 

финансовых 

коэффициентов 

(20 ч); 

- структуры и 

динамики 

основных 

показателей 

хозяйственной 

деятельности (18 

ч.) 

Подготовка 

выводов по 

результатам 

анализа (12 ч.)  

Выполнение 

индивидуального 

задания по сбору, 

обработке и 

систематизации 

материалов. 

Проведение 

аналитических 

расчетов. (22 ч.) 

Консультации 

у 

руководителя 

практики 

(8 ч.) 

Устная 

беседа с 

руковод

ителем 

практик

и 

3 Отчетн

ый 

Обработка и 

систематизация 

изученных 

материалов и 

Подготовка 

выводов и 

заключений по 

результатам 

Оформление 

отчета о 

прохождении 

практики (8 ч.) 

Защита отчета 

о 

прохождении 

практики (2 

Диф. 

зачет 



 

 

выполненных 

заданий (10 ч.) 

прохождения 

практики (16 ч.) 

ч.) 

 

8 Организационное сопровождение производственной преддипломной 

практики  

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

преддипломной практикой от университета назначаются руководитель 

(руководители) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Экономика, 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, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной  практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик; по рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по 

видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

преддипломной  практикой на профильных предприятиях назначаются 

руководитель (руководители) практики от предприятия из числа работников 

данного предприятия. 

Руководитель производственной преддипломной практики от предприятия 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные 

условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а 

также по правилам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной преддипломной практики в 

структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», руководитель практики 

от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения 

практики. При прохождении обучающимися производственной преддипломной 

практики на профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и 

предприятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную преддипломную практику осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит». В приказе 

производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за 

предприятием на основании заключенных университетом или самостоятельно 

заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от 

кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ и срок 

прохождения производственной практики.  



 

 

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения производственной преддипломной практики по месту 

осуществления ими трудовой деятельности в случае соответствия последнего 

требованиям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной преддипломной практики для 

лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с 

учетом требований 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 преддипломной практики руководитель практики 

от кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит» согласовывает с 

руководителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной преддипломной практики 

обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю преддипломной практики студент должен закончить 

оформление отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, 

получить характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими 

печатями предприятия. После окончания практики студент должен сразу же 

прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные 

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. 

 

       9 Формы отчетности по итогам производственной преддипломной  

практики  

По итогам производственной преддипломной практики составляется отчет о 

практике, структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит 

информационный и аналитический материал, собранный и проработанный 

обучающимся 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 

представления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по 

результатам практики. 

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

период прохождения учебной практики), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты практики 



 

 

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

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения учебной практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной (расчетно-

экономической) практике. 

 Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной стороне 

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

(кегль) шрифта не менее 12 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, выравнивание 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 

литературу. 

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

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множительной 

техники. 

Отчет о работе в рамках производственной преддипломной практики имеет 

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

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении учебной 

практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного 

заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего производственную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 

Основная часть отчета об учебной практике должна содержать: 

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

задачи, стоящие перед обучающимся); 

- описание предприятия - характеристика организации - базы практики 

(месторасположение, производственная специализация, управленческая 

структура, основные финансовые и экономические подразделения, их 

специализация и функциональные обязанности, основные технико-экономические 

показатели деятельности и их анализ, система налогообложения, форма 

бухгалтерского учета и состав финансовой отчетности, содержание учетной и 

налоговой политики, источники информации при проведении судебной 

экономической экспертизы,  анализ основных технико-экономических и 

финансовых показателей);  

- описание выполненного индивидуального задания, раскрытие проведенных 

исследований, расчетов, описание процесса обработки экономической 

информации в организации,  рассмотрение источников при проведении судебной 

экспертизы в зависимости от поставленных перед экспертом вопросов, 

составление расчетов и аналитических таблиц; 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

проведенных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, 

возникших в ходе прохождения учебной практики; оценку возможности 

использования результатов учебной практики в НИР. 



 

 

Приложение к отчету может содержать: структура управления организацией, 

составленная практикантом самостоятельно; описание структуры финансовых и 

экономических служб организации; схема обработки документов и график 

документооборота предприятия-базы практики; расчетные таблицы; 

аналитические таблицы;  иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности вуза. 

В последнюю неделю преддипломной практики студент должен закончить 

оформление отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, 

получить характеристику, оформить путевой лист (путевку), заверить их 

соответствующими печатями предприятия. После окончания практики студент 

должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, 

характеристику, подписанные 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 аттестации 

обучающихся по производственной преддипломной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

преддипломной практики проводится путем оценивания достигнутых результатов 

по приобретению первичных профессиональных практических навыков, умений и 

владений в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной преддипломной практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Карта оценивания компетенций 
№ Компет

енции 

Раздел

ы 

(этапы

) 
практ

ики 

Критерии оценивания Результ

ат 

освоен

ия 
компет

енций 

1 ПК-4 1,2 Наличие следующих первичных профессиональных 
практических навыков: 

- знание содержания экономических разделов планов; 

- знание и применение методик расчетов экономических 

разделов планов. 

освоена 

2 ПК-5 1, 2 Наличие следующих первичных профессиональных 
практических навыков: 

- знание плановой, расчетной, проектной деятельности 

организации; 
- знание содержания планов, расчетов, проектов экономического 

развития, смет, системы нормирования затрат, методик расчета 

проектных показателей; 
- знание содержания учетно-отчетной документации и порядок 

ее использования для разработки проектов, программ, планов, 

смет. 

освоена 

3 ПК-26 2,3 Наличие следующих первичных профессиональных освоена 



 

 

практических навыков: 

- знание показателей, характеризующих финансовую и 

хозяйственную деятельность государственных органов и 
учреждений различных форм собственности; 

- знание методик проведения анализа, порядка формирования 

аналитических таблиц; 

- проведение расчетов планов и программ на основе 
нормативных затрат. 

4 ПК-27 2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 

практических навыков: 
- знание методик и процедур контроля, проведение контрольных 

мероприятий; 

-  знание порядка оформления результатов контрольных 

процедур; 
- знание возможных причин выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и порядка их устранения. 

освоена 

5 ПСК-3 2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 
практических навыков: 

- знание методик сбора, анализа и обработки данных; 

- формирование аналитических отчетов; 

-  представление выводов по результатам аналитических 
расчетов в ходе проведения судебной экономической 

экспертизы. 

освоена 

6 ПСК-4 2,3 Наличие следующих первичных профессиональных 
практических навыков: 

- знание содержания экономической научной информации по 

вопросам обеспечения экономической безопасности; 

- обработка результатов изучения отечественного и зарубежного 
опыта по проблемам обеспечения экономической безопасности; 

- владение способами обработки результатов, обобщения и 

формулирования выводов. 

освоена 

 

Завершается производственная преддипломная практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленный отчет о практике и наличие путевого листа с отметками 

предприятия. 

Аттестация по итогам производственной преддипломной практики проводится 

путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

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

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

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

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

(отражающего содержание отчета по практике). 

 В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы.  

 

    



 

 

   Вопросы для оценивания  результатов преддипломной практики: 

1. Плановая деятельность на предприятии (организации); 

2. Основные экономические показатели, характеризующие деятельность 

предприятия (организации); 

3. Организация системы бюджетирования на предприятии (на примере места 

практики); 

4. Порядок разработки планов, программ, смет (на примере места практики); 

5. Система нормативного учета затрат на предприятии. Классификация затрат 

(на примере места практики); 

6. Организация нормативного хозяйства. Положение о нормативных затратах 

(на примере места практики); 

7. Оценка организации системы бухгалтерского учета на предприятии; 

8. Анализ внешнеэкономической деятельности; 

9. Анализ снабженческо-сбытовой деятельности; 

10. Содержание учетно-отчетной документации, ее использование в системе 

бюджетирования; 

11. Система внутреннего контроля в организации (на примере места 

практики); 

12. Документальное оформление процедур внутреннего контроля на 

предприятии (на примере места практики); 

13. Предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля; 

14. Планирование проведения судебной экономической (судебно-

бухгалтерской) экспертизы; 

15.Основные процедуры, используемые в ходе судебной экономической 

экспертизы; 

16. Подготовка заключения по результатам судебной экономической (судебно-

бухгалтерской) экспертизы. 

 

Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть 

обучающийся, прошедший практику 
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью выполнять 
необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

(ПК-4); 

Знать: 
- типовые методики 

расчета показателей для 

экономических разделов 

планов; 

- принятые в 

организации стандарты 

для расчета 

экономических 

показателей и их 

представления в 

установленной форме. 

Уметь: 
- выполнять расчеты 

показателей для 

формирования 

экономических разделов 

планов; 

- обосновывать 

выполненные расчеты для 

составления экономических 

разделов плановых заданий. 

Владеть: 
- практическими навыками 

расчета экономических 

показателей для разделов 

планов, их обоснования и 

представления.  

- способностью 

осуществлять планово-
отчетную работу 

организации, разработку 

проектных решений, 

Знать: 

- содержание планово-
отчетной работы 

предприятий 

(организаций); 

Уметь: 

- осуществлять планово-
отчетную работу; 

- разрабатывать проектные 

решения и разделы 

Владеть: 

- практическими навыками 
разработки разделов 

текущих и перспективных 

планов при планировании 



 

 

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); 

- содержание разделов 

текущих и 

перспективных планов 

экономического 

развития организации; 

- порядок расчета 

бизнес-планов и смет на 

основе нормативов 

затрат и учетно-отчетной 

документации. 

перспективных планов; 

- составлять бизнес-планы, 

сметы, учетно-отчетную 

документацию на основе 

нормативов затрат; 

судебной экономической 

экспертизы; 

- навыками разработки смет 

и программ на основе 

нормативных затрат; 

- способностью разработки 

предложений по реализации 

разработанных планов и 

программ при 

осуществлении судебной 
экономической экспертизы. 

- способностью 

анализировать показатели 

финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов и 

учреждений различных 

форм собственности (ПК-

26); 

Знать: 

- методики анализа 

показатели финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных 

органов и учреждений 

различных форм 

собственности. 

Уметь: 

- использовать 

аналитические процедуры 

при анализе показателей 

финансовой и 

хозяйственной деятельности 

в ходе проведения судебной 

экономической экспертизы. 

Владеть: 

- практическими  навыками 

и способностью проводить 

анализ показателей 

финансовой и 

хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций). 

- способностью 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 
обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, направленные 

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 отклонений, 

нарушений и недостатков. 

Владеть: 

- практическими навыками 

оформления результатов 
контроля; 

- способностью исследовать 

и обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений; 

- готовить и формулировать 

предложения, направленные 

на устранение 

обнаруженных нарушений и 

недостатков.  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, формировать 
аналитические расчеты, 

обосновывать выводы по 

результатам финансового 

анализа в ходе проведения 

судебной экономической 

экспертизы (ПСК-3); 

 

Знать: 

- способы сбора, анализа 

и обработки 
информации; 

- содержание и порядок 

формирования 

аналитических расчетов 

в ходе проведения 

судебной экономической 

экспертизы. 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ 

и обработку аналитической 
информации; 

- использовать 

аналитические расчеты и 

выводы по результатам 

анализа при проведении 

судебной экономической 

экспертизы; 

- обосновывать выводы по 

результатам анализа. 

Владеть: 

- навыками анализа и 

обработки данных при 
формировании 

аналитических отчетов, 

расчетов; 

- способностью делать 

обоснованные выводы и 

заключения по результатам 

финансового анализа; 

- практическими навыками 

использования результатов 

анализа в ходе проведения 

судебной экономической 
экспертизы. 

- способность анализировать 

экономическую научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности, обрабатывать 

результаты, обобщать и 

формулировать выводы 

(ПСК-4). 

Знать: 

- отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Уметь: 

- использовать 

экономическую научную 

информацию по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности; 

- обрабатывать результаты 

научной информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта для 

формулирования выводов. 

Владеть: 

- навыками анализа 

экономической научной 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности; 

- способностью 

обрабатывать, обобщать 

результаты анализа, 
формулирования выводов. 



 

 

Защита отчета по производственной преддипломной 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 преддипломной 

практики и оценка по 4 балльной системе; 

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

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, 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 соответствующих 

документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии 

с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики  без уважительной причины 

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 преддипломной практики и оформления отчета 

по практике обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной 



 

 

основной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети 

«Интернет»:  

 

а) основная литература: 

1. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций: 

учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 159 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=436703 

2. Аудит: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=436690 

3. Пайзулаев И. Р. Организация и методика проведения налоговых проверок. – 

М.: Юнити-Дана, 2015, 166 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426633 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бездольная, Т.Ю. Аудит отчетности по МСФО: учебное пособие / 

Т.Ю. Бездольная, И.Ю. Скляров, А.В. Нестеренко. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2014. - 93 

с..http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=438687  

2. Безруких П. С. , Комиссарова И. П. Бухгалтерское дело: учебное пособие.- 

М.: Юнити-Дана, 2012.- 280 с.;http://www/biblioclub.ru 

3. Егорова Л. И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях: учебно-

методический комплекс. – М.: Евразийский открытый институт, 2011, 154 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90768 

4. Казакова Н. А., Управленческий анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности: учебное пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. – 497 с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=63506 

5. 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 

6. Кеворкова Ж. А., Бахолдина И. В. Судебно-бухгалтерская экспертиза: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бух, 2015, 

208 с.http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=446410 

7. Киселева И. А. Моделирование рисковых ситуаций: учебно-методический 

комплекс. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 152 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90413 

8. Ковалев А. П. Управление имуществом на предприятии: учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2014. – 272 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=78915 

9. Молчанова О. В., Пронина Е. В. Аудит внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=86068 

10. Организация и методика проведения налоговых проверок: учебное 

пособие. – М.: 2011. – 299 с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90824 

11. Селетков С. Н. Экономическая безопасность государства: учебно-

практическое пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 70 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=438687
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=63506
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=86068


 

 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90938 

12. Ситнов А. А. Аудит информационной инфраструктуры: учебно-

практическое пособие – М.: Евразийский открытый институт, 2011 - 143 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90796 

13. Шешукова Т. Г., Гуляева Е. Л. Теория и практика контроллинга: учебное 

пособие. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 176 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=79706 

 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

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

7. 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 производственной преддипломной практики 

рекомендуется использовать типовое программное обеспечение, пакеты 

прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного 

изучения экономических и финансовых вопросов. 

     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 Описание материально-технической базы 

 Реализация производственной преддипломной практики проводимой в 

структурных подразделениях Университета, осуществляется с использованием 

материально-технической базы кафедр и соответствующих структурных 

подразделений, обеспечивающей проведение производственной практики и 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=79706
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 итоговой аттестации разработана в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования (уровень 

специалитета) по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО)  по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «16» января 2017 г. № 20.  

Итоговая аттестация (ИА) выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая аттестация включает итоговый экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

1. Порядок проведения итоговой аттестации изложен в Порядке проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.06.2015 г. № 636.  

 

1 Цели государственной итоговой аттестации 

Целями государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», специализация  «Судебная экономическая экспертиза» 

требованиям ФГОС ВО. 

 

2 Задачи государственной итоговой аттестации 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня освоения компетенций в области подготовки исходных 

данных для проведения расчетов и проведения расчетов экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- выявление способностей и полученных профессиональных навыков в 

областях обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 

бухгалтерского учета и отчетности, налогового учета и отчетности, анализа 

хозяйственной деятельности, внутреннего контроля и аудита, проведения 

судебных экономических экспертиз; 

- выявление навыков оценки финансово-хозяйственной деятельности 

организаций с целью определения сложившейся финансовой ситуации; 

- выявление навыков проведения оценки эффективности систем внутреннего 

контроля, осуществления контроля за формированием и исполнением бюджетов и 

смет.  

2. Выпускная квалификационная работа может быть ориентирована на 

решение сложной расчетно-экономической, контрольно-ревизионной или 

экспертно-консультационной задачи, а полученные в ней результаты в виде 

выявленных закономерностей, тенденций, прогнозов, выводов по результатам 

оценки и анализа, предложений по совершенствованию методик учета, анализа и 



 

 

контроля, формированию предложений по созданию новых инструктивных 

документов и др., могут использоваться для разработки предложений по 

совершенствованию систем внутреннего контроля и налогообложения в 

организациях различных форм собственности и видов деятельности. В работе 

выпускник должен показать умение использовать современные методы сбора и 

обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа содержит анализ информации по 

рассматриваемой проблеме, исследовательскую часть и обоснование 

предложений по ее решению. Выпускная квалификационная работа направлена на 

получение результата в виде обоснованных управленческих решений, имеющих 

информационное, документальное и методическое обоснование. Выполнение 

выпускной работы предполагает самостоятельную работу студента с учебной, 

научной литературой и другими информационными источниками по изучаемой 

проблеме, изложение теоретического материала по выбранной теме исследования. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент должен 

показать понимание им сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявить способность к практическому применению накопленных 

знаний, продемонстрировать умение приобретать новые знания, используя 

современные информационные технологии, проявить способность к 

самостоятельному нестандартному творческому решению типовых задач в 

области обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

3. Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

4. - обоснование актуальности и значимости темы выпускной 

квалификационной работы, исследование нормативного регулирования 

рассматриваемого вопроса с учетом международной практики, рассмотрение 

особенностей деятельности хозяйствующего субъекта, на примере которого 

выполняется выпускная квалификационная работа, и определение их влияния на  

организацию бухгалтерского и налогового учета, системы внутреннего контроля, 

системы экономической безопасности; 

5. - исследования практических аспектов состояния рассматриваемого 

вопроса, анализ проблемы с учетом особенностей деятельности хозяйствующего 

субъекта, пути их решения. 

6. В выпускной квалификационной работе выпускником при 

консультационной поддержке научного руководителя должна быть 

самостоятельно решена задача, требующая комплексного рассмотрения вопросов 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. В основе 

выполнения выпускной квалификационной работы лежит осмысление научной и 

учебной литературы по поставленной проблеме, поиск, изучение, обработка и 

анализ полученной при прохождении производственной преддипломной практики 

необходимой информации о деятельности хозяйствующего субъекта. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент должен 

проявить высокий уровень общепрофессиональной и профессиональной 

подготовки в области экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

способность применять теоретические знания для успешного решения вопросов, 

выдвигаемых практикой, умение проводить исследования в области 



 

 

профессиональной деятельности, подбирая и обрабатывая соответствующий 

теоретический и практический материал, используя действующие нормативные 

правовые документы. 

 

3 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

специалитета: 

Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и 

практический курс обучения по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», является средством оценки компетентности выпускника и 

включает в себя государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты.  

Государственная итоговая аттестация в соответствии со структурой 

программы специалитета относится к ее базовой части Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» и завершается присвоением квалификации «Специалист».  

Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения знаний, 

умений и навыков в области экономической безопасности производится в 

соответствии с характеристикой профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу специалитета по специализации «Судебная экономическая 

экспертиза» по видам профессиональной деятельности, предусмотренным 

программой:  

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

- формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического 

состояния экономических систем и объектов; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы, разработка и обоснование системы экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- разработка экономических разделов планов организаций; 

- подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и 

нормативных документов; 

контрольно-ревизионная деятельность: 

- контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при 

формировании и использовании государственных и муниципальных ресурсов; 

- оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в 

государственных и муниципальных органах, организациях; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- производство судебных экономических экспертиз; 



 

 

- производство исследований по заданиям правоохранительных органов и 

других субъектов правоприменительной деятельности; 

- экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с 

целью определения сложившейся финансовой ситуации; 

- оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические 

ситуации критического характера; 

- прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, 

разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению; 

- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности и определение необходимых 

компенсационных резервов; 

- экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

- разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса; 

- консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности; 

 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускник должен: 

Знать:  

- методики расчета и анализа экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- содержание планово отчетной, экономической, финансовой, учетной работы 

организации; 

- системы бухгалтерского, финансового, оперативного, управленческого, 

налогового учета и представления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности; 

- методики осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности; 

- содержание системы внутреннего контроля хозяйствующих субъектов; 

- документальное оформление процедур контроля, выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков; 

- знать теоретические, методические, процессуальные и организационные 

основы судебной экспертизы; 

- методики экономической экспертизы нормативных правовых актов. 

Уметь: 

- собрать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- вырабатывать рациональную систему организации учета и отчетности на 

основе выбора  эффективной учетной политики, базирующейся на соблюдении 

действующего законодательства, 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; 

- аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью 

принятия хозяйственных решений и получения оценки эффективности 

функционирования объектов; 

- организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- оценивать эффективность формирования и использования государственных 

и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов; 

- применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами; 

- практическими навыками ведения бухгалтерского, финансового, 

управленческого и налогового учета хозяйствующих субъектов и  формировать 

показатели бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита; 

- навыками осуществления экспертной оценки факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценки 

возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определения необходимых компенсационных резервов. 

 

4 Способы и формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде государственного 

экзамена и публичной защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы согласно положению о 

Государственной экзаменационной комиссии проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. При защите выпускной 

квалификационной работы может быть использован наглядный материал, 

представленный в виде плакатов, раздаточного материала и (или) презентации.  

 

5 Место и время проведения итоговой аттестации 

Учебные аудитории кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», 

оборудованные мультимедийной техникой.  



 

 

 6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

государственной итоговой аттестации 

Процесс прохождения государственной итоговой аттестации направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ОПОП по 

специальности подготовки «Экономическая безопасность» специализация 

«Судебная экономическая экспертиза»: 

 профессиональных (ПК):  

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

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 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 систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-25); 

способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 

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

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-40). 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

- способность осуществлять экономическую экспертизу деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и видов деятельности 

(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, формировать 

аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам финансового 

анализа в ходе проведения судебной экономической экспертизы (ПСК-3); 

- способность анализировать экономическую научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности, обрабатывать результаты, обобщать и формулировать выводы 

(ПСК-4). 



 

 

7 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц, что эквивалентно 324 часам. 

Трудоемкость государственного экзамена – 3 зачетных единицы – 108 часов; 

выпускной квалификационной работы – 6 зачетных единиц, что эквивалентно 216 

часам.  

 

7.1 Характеристика государственного экзамена 

Государственный экзамен, требования к которому  определяются ВУЗом, 

должен учитывать, также, общие требования к выпускнику, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

38.05.01  «Экономическая безопасность». 

Государственный экзамен является составной частью обязательной 

государственной итоговой аттестации студентов – выпускников по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» и призван выявить и оценить 

теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач в 

области судебной экономической экспертизы в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускника по специальности 38.05.01  «Экономическая 

безопасность», а, также, выбранной специализацией – «Судебная экономическая 

экспертиза», государственный экзамен представляет из себя междисциплинарный 

экзамен, в состав которого включены дисциплины: Бухгалтерский финансовый 

учет, Экономический анализ, Судебная экономическая экспертиза. 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится членами 

государственной экзаменационной комиссии по экзаменационным билетам, 

содержащим тестовые задания и ситуационные задачи. В билеты, по каждому 

разделу, включены 10 тестов и задание для проверки уровня сформированности 

умений и навыков профессиональной деятельности. Экзамен проводится в 

письменном виде. 

 

7.2 Программа государственного междисциплинарного экзамена  

 

Раздел «Бухгалтерский финансовый учет» 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

Понятие бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к нему, 

пользователи информации, формируемой в бухгалтерской отчетности. Виды 

нормативных документов, регламентирующих бухгалтерский учет и 

бухгалтерскую отчетность в РФ. Принципы  учета по МСФО. Признание и 

применение МСФО  в РФ. 

Основные способы (методы) ведения бухгалтерского учета на 

предприятии 

Документация и инвентаризация. Требования, предъявляемые к первичным 

учетным документам. Оценка и калькуляция. Виды  и принципы оценок. Счета и 

двойная запись. Корреспонденция счетов. План счетов бухгалтерского учета. 



 

 

Баланс и отчетность. Метод балансового обобщения. Понятие отчетности, состав, 

порядок формирования и представления. 

Основы организации финансового учета на предприятии 

Выбор способов ведения бухгалтерского учета; выбор техники, формы и 

организации бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, обязательные 

реквизиты. Понятие и формирование учетной политики. Допущения и требования 

учетной политики. Раскрытие учетной политики. 

 Учет вложений во внеоборотные активы 

Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций. Организация 

учета долгосрочных инвестиций. Учет затрат по строительству объектов. Учет 

приобретения основных средств. Учет затрат по модернизации и техническому 

перевооружению объектов.  

Учет основных средств 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Документальное 

оформление движения основных средств. Учет наличия и движения основных 

средств. Способы начисления и учет амортизации основных средств. Учет затрат 

на восстановление основных средств. Инвентаризация и переоценка основных 

средств, отражение результатов на счетах бухгалтерского учета. 

Налогообложение в операциях с основными средствами. 

Учет нематериальных активов (НМА) 

Понятие, классификации и оценка нематериальных активов (НМА). 

Документальное оформление движения НМА. Учет поступления и выбытия 

НМА. Учет амортизации НМА. Отражение в учете результатов переоценки 

нематериальных активов. 

Учет материально-производственных запасов 

Материально - производственные запасы (МПЗ), их классификация и оценка 

при поступлении и списании. Документальное оформление поступления и 

расхода МПЗ. Учет МПЗ на складах и в бухгалтерии. Синтетический учет 

движения МПЗ. Инвентаризация материально-производственных запасов, 

отражение результатов в бухгалтерском учете. 

Учет затрат на производство  

Понятие расходов по обычным видам деятельности и условия их признания. 

Классификация расходов по обычным видам деятельности. Учет и формирование 

расходов по экономическим элементам. Аналитический учет затрат на 

производство. Сводный учет затрат на производство. Методы учета затрат на 

производство. Формирование информации о расходах по обычным видам 

деятельности в бухгалтерской финансовой отчетности. 

Учет готовой продукции и товаров 

Готовая продукция и ее оценка. Особенности учета выпуска продукции при 

использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Учет продажи 

продукции. Определение выручки, ее признание и раскрытие в бухгалтерской 

отчетности. Учет расходов на продажу. Инвентаризация готовой продукции и 

товаров. Формирование финансового результата от продаж. 

Учет финансовых результатов 



 

 

Понятие и классификация доходов и расходов организации. Формирование 

финансового результата по обычным видам деятельности. Учет финансовых 

результатов по прочим операциям. Учет прибыли и убытков. Реформация 

баланса. 

Учет денежных средств 

Учет кассовых операций и платежных документов. Безналичные формы 

расчетов. Учет операций по расчетным счетам и другим счетам в банке. Учет 

операций по валютному счету. Учет покупки-продажи иностранной валюты. Учет 

переводов в пути. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте.   

Учет финансовых вложений 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов в 

уставные капиталы других организаций. Учет ценных бумаг. Особенности учета 

долговых ценных бумаг. Оценка финансовых вложений в бухгалтерской 

финансовой отчетности. Создание резерва под обесценение финансовых 

вложений.  

Учет расчетных операций 

Виды, формы и системы оплаты труды, порядок ее начисления. 

Синтетический учет расчетов по оплате труда. Учет расчетов по страховым 

взносам. Учет удержаний из заработной платы. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе в иностранной 

валюте. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе в 

иностранной валюте. Учет резервов по сомнительным долгам. Учет расчетов с 

использованием векселей. Учет авансов выданных и полученных, в том числе в 

иностранной валюте. Учет кредитов и займов. Учет расчетов с подотчетными 

лицами, в том числе в иностранной валюте. Учет с персоналом по прочим 

операциям. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с 

бюджетом. 

Учет капитала 

Учет формирования и изменений уставного капитала. Учет создания и 

изменений резервного капитала. Учет формирования добавочного капитала. Учет 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности: 

достоверность, нейтральность, сопоставимость, последовательность применения 

форм отчетности, нарастающим итогам. Состав бухгалтерской отчетности 

предприятий различных организационно-правовых форм собственности. 

Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский 

баланс, модели его построения; особенности оценки статей баланса. Порядок 

заполнения отчета о прибылях и убытках по Российским стандартам. Состав и 

структура отчета об изменениях капитала. Содержание отчета о движении 

денежных средств. Содержание пояснений к бухгалтерской отчетности. 

Аудиторское заключение по результатам аудита финансовой отчетности. 

Раздел «Экономический анализ» 

Теоретические основы экономического анализа 



 

 

Предмет и метод, принципы и виды экономического анализа; способы и 

приемы анализа. Система показателей экономического анализа, понятие и 

классификация факторов в анализе, экономическая сущность хозяйственных 

резервов и их классификация, организация анализа и его информационное 

обеспечение.  

Анализ финансового состояния предприятия 

Задачи анализа финансового состояния предприятия. Анализ динамики 

состава и структуры имущества предприятия. Анализ источников формирования 

имущества предприятия, Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, Анализ 

финансовых предпосылок банкротства (несостоятельности).  

Анализ производственной программы предприятия 

Задачи анализа выпуска и продажи продукции. Анализ выпуска продукции в 

стоимостном выражении. Анализ продажи продукции. Анализ ассортимента, 

структуры, качества продукции; ритмичности производства. 

Анализ использования трудовых ресурсов 

Задачи анализа использования трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами и их движения, анализ использования 

рабочего времени. Анализ производительности труда.       

Анализ использования основных средств 

Задачи анализа использования основных средств. Оценка состава и структуры 

основных средств. Анализ движения и технического состояния основных средств. 

Анализ эффективности использования основных средств по обобщающим 

показателям. Анализ использования машин и оборудования. 

Анализ использования материальных ресурсов 

 Задачи анализа наличия и использования материальных ресурсов.  Анализ 

обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ материально-

производственных запасов. Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов. 

Анализ затрат на производство и продажу продукции  

Задачи анализа затрат на производство и продажу продукции. Анализ затрат 

на производство по элементам. Анализ себестоимости продукции по статьям 

калькуляции. Анализ затрат на один рубль продукции. Анализ материальных и 

затрат на оплату труда, комплексных статей себестоимости. 

Анализ финансовых результатов предприятия 

Задачи анализа финансовых результатов. Анализ динамики состава, 

структуры прибыли до налогообложения, динамики чистой прибыли. Факторный 

анализ прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Анализ прибыли от 

продаж. Анализ прочих доходов и расходов. Анализ показателей рентабельности. 

Оценка деловой активности предприятия. 

 

Раздел «Судебная экономическая экспертиза» 

Часть1: Основы судебной экономической экспертизы 

Сущность, цели и задачи судебной экономической экспертизы 



 

 

Понятия «экспертиза», «судебная экономическая экспертиза» и «судебный 

эксперт». Содержание судебной экономической экспертизы. Задачи судебной 

экономической экспертизы. Основные принципы и цели судебной экономической 

экспертизы. Специальные экономическая знания: понятие, сущность, признаки, 

субъекты, формы применения. 

Отличие судебной экономической экспертизы от других видов финансового 

контроля. 

Профессиональная этика эксперта 

Кодекс профессиональной этики эксперта. Основные принципы этики 

эксперта: честность, объективность, конфиденциальность, компетенция, 

профессиональное поведение. Требования к образованию экспертов. 

 Права, обязанности и ответственность судебного эксперта и руководства 

экономического субъекта. 

Виды и классификация  судебных экономических экспертиз 

Классификация судебных экономических экспертиз. 

Порядок и причины производства дополнительной и повторной судебных 

экспертиз. Комиссионная и комплексная судебные экспертизы, порядок и 

особенности их проведения.  

Порядок назначения судебной экономической экспертизы.  

Назначение судебной экспертизы в арбитражном процессе. Назначение 

судебной экспертизы по уголовным делам. Назначение судебной экспертизы по 

делам об административных правонарушениях. Определение суда 

(постановление) о проведении судебной экономической экспертизы. Содержание 

определения (постановления). 

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного и налогового 

контроля. 

Методика судебной экономической экспертизы. 

Стандарт судебной экономической экспертизы: понятие, значение и 

содержание. Составление плана и программы экспертизы. Использование методов 

аудита в судебной экспертной деятельности. 

Бухгалтерские и иные экономические документы, как источники сведений о 

преступлениях против собственности и доказательства по уголовным делам. 

Исследование источников информации при судебной экономической 

экспертизе. Исследование документов; проверка документов; подложные 

документы. 

Оформление результатов судебной экономической экспертизы 

Заключение эксперта: виды, структура, содержание.  Выводы эксперта на 

поставленные вопросы. Оформление заключения. представление заключения. 

Участие эксперта в судебном заседании.  

Оценка заключения судебного эксперта следователем и судом. 

Заключение, как процессуальный документ, для доведения экспертом своих 

доводов до сведения органа или лица, назначившего экспертизу. Влияние 

компетентности эксперта на формирование заключения эксперта. представление 

заключения эксперта соответствующим органам и лицам. 

 



 

 

часть 2. Судебная экономическая экспертиза: практический аспект 

Судебная экономическая экспертиза материальных ценностей 

Подготовка к судебно-экономической экспертизе материальных ценностей. 

Составление плана и программы экспертизы. Определение источников 

информации. Изучение материалов инвентаризации. Сбор доказательств и ответы 

на вопросы, поставленные перед экспертом. 

Подготовка заключения эксперта. 

Судебная экономическая экспертиза в сфере торговых операций 

Изучение экспертом особенностей торговой деятельности. Определение 

источников информации в зависимости от видов торговой деятельности (оптовая 

торговля, розничная торговля). Формирование стандарта экономической 

экспертизы торговых организаций. 

Получение экспертом доказательств на поставленные вопросы. Подготовка и 

представление заключения эксперта. 

Судебная экономическая экспертиза наличных денежных средств 

Действия эксперта при проверке соблюдения законодательства в области 

наличного денежного оборота в предпринимательской деятельности. 

Проверка соблюдения кассовых операций, их документального оформления и 

организации внутреннего контроля. Проверка соблюдения законодательства в 

части расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами.  

Подготовка ответов на вопросы, поставленные перед экспертом. 

Судебная экономическая экспертиза безналичных расчетов 

Экспертиза расчетов предприятий с бюджетом по налогам и сборам. 

Экспертиза расчетов с поставщиками и покупателями. Определение источников 

информации. Использование процедуры «Запрос» в экспертной деятельности. 

Подготовка ответов на поставленные перед экспертом вопросы. 

Судебная экономическая экспертиза обоснованности расходов 

организации 

Определение экспертом методов проверки и источников информации при 

экспертизе расходов. Экспертиза обоснованности включения расходов в 

себестоимость продукции. Экспертиза документального подтверждения 

произведенных расходов. Типичные нарушения, допускаемые экономическими 

субъектами при формировании себестоимости продукции.  

Подготовка экспертом ответов на поставленные вопросы. 

Судебная экономическая экспертиза расчетов с персоналом по оплате 

труда 

Экономические преступления в сфере трудового законодательства. Источники 

информации и нормативная база судебной экономической экспертизы. 

Назначение судебной экономической экспертизы по трудовым спорам. 

Экспертиза обоснованности начисления оплаты труда и премий.  

Экспертиза правомерности начисления компенсаций в связи с увольнением 

работника. 

Подготовка экспертом ответов на поставленные вопросы. 

Судебная экономическая экспертиза формирования финансовых 

результатов 



 

 

Экспертиза правильности формирования финансовых результатов. 

Экономические преступления в сфере завышения или занижения прибыли 

организации. Источники информации для эксперта. Ответы на поставленные 

перед экспертом вопросы. 

Судебная экономическая экспертиза обоснованности и правомерности 

использования прибыли 

Экспертиза правонарушений в сфере использования прибыли, ее 

распределения между учредителями (участниками, акционерами). Типичные 

правонарушения в области использования прибыли. Источники информации. 

Подготовка экспертом ответов на поставленные перед ним вопросы. 

 

7.3 Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа  является одним из видов 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений и 

заключительным этапом подготовки специалиста. Выполнение ВКР  имеет своей 

целью: 

- систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические 

знания по специальности «Экономическая безопасность», специализация 

«Судебная экономическая экспертиза» и применить их при решении конкретных 

научных, технических, экономических задач; 

- развить навыки самостоятельной работы и овладения методикой 

исследования, анализа информации, экспериментирования при решении 

разрабатываемых проблем и вопросов. 

 

По результатам защиты ВКР принимается решение о присвоении выпускнику 

соответствующей квалификации специалиста по специальности «Экономическая 

безопасность» и выдаче диплома о высшем образовании. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой «Экономика, бухгалтерский 

учет и аудит». Студенту предоставляется право выбора темы ВКР. Допускается 

предложение студентом своей темы с необходимыми обоснованиями 

целесообразности ее разработки. Тема закрепляется за студентом приказом 

ректора на основании личного заявления студента. При подготовке ВКР каждому 

студенту назначается научный руководитель и консультанты. Научный 

руководитель из числа научно-педагогического персонала выпускающей 

кафедры, других высших учебных заведений или высококвалифицированных 

специалистов предприятий выдает студенту задание на ВКР. Задание, 

составленное руководителем, утверждается заведующим выпускающей кафедрой 

«Экономика, бухгалтерский учет и аудит» и подшивается в выпускную работу.  

Научный руководитель и дипломник вырабатывают план и график подготовки 

ВКР с определением сроков периодической отчетности студента перед научным 

руководителем и заведующим кафедрой. Руководитель проверяет выполнение 

работы по частям, проводит систематические, предусмотренные заданием 

консультации. Если заведующим кафедрой установлены консультанты по 

разделам выпускной квалификационной работы, то студент представляет на 

консультацию соответствующий раздел работы после проверки этого раздела 



 

 

руководителем. После исправления студентом всех замечаний, консультант 

ставит свою подпись на титульном листе ВКР и раздаточного материала. 

За две недели до непосредственной защиты ВКР студенту, по усмотрению 

руководителя и заведующего кафедрой, назначается предварительная защита 

выпускной работы на кафедре. График предварительных защит вывешивается на 

доске объявлений. 

Научный руководитель проверяет соответствие выполненной работы заданию 

по содержанию, объему и качеству. При отсутствии замечаний научный 

руководитель подписывает титульный лист ВКР, раздаточный материал, и вместе 

со своим письменным отзывом на выпускную работу  представляет ее 

заведующему выпускающей кафедрой. 

Заведующий кафедрой после ознакомления с работой, отзывом научного 

руководителя и беседы со студентом принимает решение о допуске студента к 

защите ВКР, подписывает второй лист ВКР  и раздаточный материал и назначает 

рецензента. Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите ВКР, вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

обязательным присутствием руководителя. 

 Состав рецензентов рассматривается на заседании кафедры и оформляется 

протоколом. В качестве рецензентов привлекаются специалисты производства, 

сотрудники научных учреждений, преподаватели других вузов.  

Рецензия составляется по утвержденной форме  и представляется на 

выпускающую кафедру вместе с ВКР не позднее, чем за 3 дня до защиты. 

Рецензент обязан дать краткую характеристику ВКР по указанным в образце 

рецензии пунктам. В конце рецензии обязательно указывается должность, ученая 

степень, ученое звание, имя, отчество и фамилия рецензента. Подпись рецензента 

должна быть заверена печатью отдела кадров организации. 

Студенту запрещается вносить какие бы то ни было изменения, дополнения и 

исправления в ВКР после утверждения ее заведующим кафедрой, а также 

уничтожать пометки и замечания, сделанные рецензентом. 

Заведующие выпускающими кафедрами не менее чем за месяц до начала 

работы ЭК проводят со студентами консультации по вопросам порядка 

представления ВКР к защите, а также по регламенту заседания ЭК. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития экономики и управления, по своему 

содержанию соответствовать целям и задачам подготовки специалистов по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации 

подготовки «Судебная экономическая экспертиза». 

Тематика ВКР должна соответствовать проблематике области экономики, 

какой являются экономическая безопасность, внутренний контроль, 

экономическая экспертиза. Темы ВКР по представлению кафедры утверждаются 

(одновременно с назначением руководителей выполнения ВКР) приказом 

ректора. 

 

 

 



 

 

Тематикой ВКР может быть: 

1.Экономическая оценка уровня экономической безопасности предприятия и 

перспектив его развития 

2.Финансовый механизм антикризисного управления для совершенствования 

экономической безопасности. 

3. Анализ налоговой нагрузки и налоговых рисков организации. 

4. Анализ дебиторской задолженности и разработка политики коммерческого 

кредитования покупателей. 

5. Оценка рисков в инвестиционном анализе.  

6. Финансовые риски предприятия и методы управления ими. 

7.Анализ финансовой устойчивости организации и разработка рекомендаций 

по ее укреплению. 

8. Совершенствование системы финансового контроля на предприятии 

9. Управление финансовыми результатами и совершенствование механизма 

управления прибылью с целью обеспечения экономической безопасности 

организации 

10. Повышение экономической безопасности хозяйствующего субъекта за 

счет прогнозирования финансовой устойчивости и разработки мероприятий по 

улучшению его финансового состояния. 

11. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия для обеспечения 

экономической безопасности 

12. Организация бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов. 

13. Организация бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов 

14. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических 

правонарушений на предприятиях розничной торговли 

15. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических 

правонарушений на предприятиях оптовой торговли 

16. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических 

правонарушений на предприятиях общественного питания. 

17. Учет внешнеэкономической деятельности и методы выявления 

экономических правонарушений в области таможенного законодательства 

18. Организация налогового учета и методы выявления экономических 

правонарушений в области налогового законодательства. 

19. Использование методов аудита в судебно-бухгалтерской экспертизе 

20. Использование методов экономического анализа в судебно-бухгалтерской 

экспертизе 

21. Методика экспертного исследования использования основных средств на 

предприятии 

22. Судебно-бухгалтерская экспертиза расходов по обычным видам 

деятельности 

23. Методика экспертного исследования операций с материально-

производственными запасами 

24. Экспертное исследование наличных и безналичных расчетов организации 

25. Организация и методика проведения судебно-бухгалтерской экспертизы на 

малом предприятии. 



 

 

26. Организация и методика проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 

налогообложения физических лиц. 

27. Организация и методика проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 

налога на добавленную стоимость 

28. Организация и методика проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 

налога на прибыль организации 

29. Организация и методика проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 

валютных операций 

30. Организация и методика проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 

финансовых результатов 

31. Оценка эффективности систем внутреннего контроля и внутреннего 

аудита организации. 

32. Оценка инвестиционной привлекательности организации и разработка 

рекомендаций по ее повышению. 

33. Проблемы финансового управления бюджетными средствами и пути их 

решения с целью обеспечения экономической безопасности бюджетной 

организации. 

34. Анализ и основные направления оптимизации дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия с целью обеспечения экономической 

безопасности. 

1. 35. Методические аспекты разработки внутренних стандартов судебно-

экономической экспертизы. 

2. 36. Влияние применения МСФО на методику судебно-бухгалтерской 

экспертизы  

37. Учетная политика в целях бухгалтерского учета, как основной источник 

информации при проведении судебно-экономической экспертизы. 

38. Экспертное исследование текущих расчетов и обязательств. 

39. Организация управленческого учета на предприятии и его влияние на 

методику экспертного исследования калькулирования себестоимости продукции. 

40. Разработка методики экспертного исследования финансовых вложений 

41. Разработка методики экспертного исследования операций по труду и 

заработной плате. 

42. Повышение экономической безопасности хозяйствующего субъекта на 

основе совершенствования механизма управления финансовыми результатами 

деятельности. 

43.  Совершенствование управления доходами и расходами в целях 

обеспечения экономической безопасности бюджетных организаций. 

44. Совершенствование учетной политики предприятия в целях налогового 

учета для обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.  

45. Бухгалтерская отчетность, как основа информационного обеспечения 

судебно-экономической экспертизы 

 

Структура и содержание ВКР 

Общий объем ВКР должен составлять 80-100 страниц печатного текста (без 

учета приложений и списка использованных источников). 



 

 

В ВКР первой страницей является Титульный лист, второй – лист, на котором 

отмечается допуск заведующего кафедрой к защите,  и проставляются оценки за 

оформление и защиту ВКР, третьей – Задание, четвертой – Содержание. Рецензия 

и отзыв в ВКР не подшиваются, но прилагаются к работе. Выпускная 

квалификационная работа должна иметь следующую структуру: 

Введение; 

Основная часть; 

Заключение; 

Список использованных источников; 

Приложения. 

Введение (3-5 стр.). Введение пишется после написания основных разделов 

ВКР, когда исследование закончено и автор может точно описать и 

сформулировать логику исследования. Оно должно быть четко структурировано, 

содержать короткое и конкретное описание основных элементов ВКР: 

• актуальность темы исследования.  

Актуальность темы – это степень ее важности в данный момент для решения 

проблемы, задачи или вопроса. Актуальность показывается с точки зрения 

экономической науки, экономики организации, учебных целей. При описании 

актуальности надо указать, какие существуют противоречия между определенным 

состоянием предмета и теми требованиями, которые предъявляются к его 

эффективному функционированию. Можно отметить разрыв между сложившейся 

теорией исследуемой проблемы и новыми положениями и тенденциями. Кроме 

того, показывается разработанность данной темы в науке. Освещение 

актуальности должно быть лаконичным (2-3 абзаца); 

• цель и задачи исследования.  

Цель и задачи исследования вытекают из названия ВКР. Цель ставится одна и 

связана с решением какой-либо проблемы. Цель работы можно увязать: 

- с обоснованием подходов к решению имеющейся проблемы; 

- с обоснованием факторов и резервов повышения эффективности 

функционирования экономического явления или объекта; 

- с обоснованием системы мероприятий по решению проблемы и др. 

Возможна постановка цели и более частного характера, например: 

исследование проблемы гармонизации российской практики бухгалтерского учета 

и международных стандартов и др. Далее в простой лаконичной форме 

формулируются основные задачи, которые надо решить для достижения 

поставленной цели. Задач не должно быть много (не более 4-6), и они должны в 

обобщенном, в укрупненном виде отражать логику выполнения работы. При этом 

не следует формулировать слишком общие или слишком частные задачи, которые 

являются частью предыдущих. В зависимости от характера научной проблемы 

задачи могут быть нацелены: 

- на изучение теории вопроса, описание понятийного аппарата, выявление 

сущности исследуемого понятия, задач и роли проведения его анализа (например, 

«1.1. Роль основных средств, их классификация и оценка»); 

- на оценку его современного состояния, выявление имеющихся проблем, 

недостатков, причин и т.п., изучение тенденций и перспектив развития, в т.ч. с 



 

 

учетом передового отечественного и зарубежного опыта (например, «1.1. 

Предпринимательская деятельность, как важнейшая составная рыночной 

экономики» или «Судебная экономическая экспертиза, как вид финансового 

контроля» и др.); 

- на обзор методических подходов к анализу и оценке экономического 

явления или объекта (например, «1.2. Исследование нормативной базы по 

организации бухгалтерского учета на малых предприятиях» или «Исследование 

нормативного регулирования судебной экспертной деятельности в РФ» и др.); 

- на изучение практики решения данной проблемы на конкретном 

предприятии (выявление ее текущего состояния, недостатков и затруднений, 

причин и т.п.). 

• объект и предмет исследования. 

Формулирование объекта и предмета исследования чаще всего вызывает у 

студентов затруднения, поэтому считаем необходимым остановиться на этом 

вопросе более подробно. 

Объект исследования – это процесс или явление, которое порождает 

проблемную ситуацию и избрано для проведения исследования, это то, на что 

направлена познавательная деятельность. Каждый объект исследования 

взаимодействует с окружающей его средой, поэтому задача исследования состоит 

в том, чтобы установить факторы, которые влияют на объект исследования, 

разделить их на существенные и несущественные и сконцентрировать внимание 

на главных факторах. 

Предмет исследования – это изучаемые с определенной целью свойства, 

отношения объекта. Предмет исследования – это то, что находится в границах 

объекта и определяет тему ВКР. С точки зрения научного познания объект и 

предмет исследования соотносятся между собой как целое и часть, общее и 

частное. 

В практической работе объектом исследования может быть финансово-

хозяйственная деятельность организаций разных организационно-правовых форм. 

К объектам можно отнести и учетную систему предприятия, систему внешнего и 

внутреннего (управленческого) анализа, информационные базы системы 

бухгалтерского учета. 

Предметом исследования в анализе часто являются проблемы теории, 

методологии и методики финансового учета, информационное обеспечение 

управленческой и аналитической деятельности, аналитические приемы и методы 

обработки экономической информации, методологические и организационные 

аспекты совершенствования организации бухгалтерского учета и др. 

Примеры: «Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность 

малых предприятий, предмет – организация бухгалтерского учета имущества 

малого предприятия», «Объект исследования – экспертиза бухгалтерской 

отчетности организации, предмет – методика экспертизы формирования 

финансовых результатов».  

• методология исследования. 

При описании методологической базы необходимо отразить, какие из 

основных элементов методологии использовались при написании работы 



 

 

(законодательные и нормативные акты, работы российских и зарубежных авторов 

по теме исследования, материалы периодической печати, Интернет-ресурсы, 

документы предприятия). 

• методика исследования, применяемая в пункте 1.3. 

Выбор методов исследования не является произвольным, а диктуется 

спецификой поставленных автором задач и возможностями проведения 

исследования. При описании методики необходимо отразить все методы, которые 

использовались автором: общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция и 

др. методы, используемые любыми науками), общеэкономические, используемые 

экономическими науками (сравнение, абсолютных, относительных и средних 

величин, группировки, классификации, индексный и др.), а также специальные 

приемы и методы экономического анализа (детерминированный или 

стохастический факторный анализ, способ цепных подстановок, абсолютных 

разниц и т.п.). Кроме того, необходимо описать и другие методы, которые автор 

использовал в работе (графический метод, социологические и экономико-

математические методы, методы оптимизации показателей и т.п.). 

• краткая структура работы. Дается обоснование логики исследования в виде 

краткого описания всех разделов работы, включая введение и заключение (по 

одному предложению на каждый раздел); 

• объем работы. Указывается количество страниц, на которых размещена 

работа, число таблиц, рисунков (в т.ч. схем и диаграмм), приложений, 

информационных источников, а также приводится перечень пакетов прикладных 

программ, использованных для написания работы и обработки экономической 

информации (к примеру, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint и 

т.п.). Например: «Выпускная квалификационная работа выполнена на 85 

страницах, содержит 12 таблиц, 10 приложений. Список использованных 

источников насчитывает 66 наименований». 

• практическая значимость проведенного исследования. 

Практическая значимость результатов исследования может заключаться в 

возможности: 

а) решения на их основе какой-либо практической задачи; 

б) проведения дальнейших научных исследований. 

Основная часть (20-30 стр.). Должна содержать три главы.  

Первая глава раскрывает теоретические основы исследуемого вопроса. Здесь 

студент должен показать социально-экономическую природу исследуемого 

вопроса, сущность проблемы с точки зрения макроэкономики, 

детерминированность (взаимосвязи и взаимозависимости) с другими 

экономическими процессами и явлениями (например, место и роль 

бухгалтерского учета в системе управления, значение аудита и анализа как 

инструментов рыночной экономики). В данном разделе можно показать 

современное состояние вопроса с учетом российской и международной практики, 

проблемы, пути их решения и тенденции с учетом мировой экономической 

практики, проанализировать нормативную базу по теме исследования. В первом 

пункте рассматриваются: сущность изучаемого вопроса, понятие, 

классификационные признаки, оценка, задачи учета, анализа и аудита. Во втором 



 

 

пункте исследуется нормативная база по теме ВКР. Нормативные источники 

разбиваются по уровням регулирования, дается краткая аннотация и  делается 

ссылка на номер данного источника согласно списка используемых источников, 

приведенного в выпускной квалификационной работе. При анализе нормативной 

базы по теме исследования проводится сравнительный анализ российских 

положений по бухгалтерскому учету и аудиту с международными стандартами. В 

третьем пункте исследуются особенности деятельности предприятия, по 

материалам которого выполняется работа, а именно: история образования 

предприятия, вид деятельности, структура управления и бухгалтерской службы. 

Также в данном пункте размещается таблица с основными показателями 

финансово-хозяйственной деятельности за 3-5 лет, характеризующими 

имущественное положение организации, ее финансовое состояние, деловую 

активность, рентабельность деятельности. Табличный материал дополняется 

кратким анализом и соответствующими выводами об общей деятельности 

предприятия (развивающееся, стагнирующее и т.п.). Также в данном пункте 

отражается влияние особенностей деятельности на основные элементы учетной 

политики. 

Содержание второй и третьей глав (30-60 стр.) полностью зависит от темы 

исследования.  

В выпускной работе, посвященной вопросам учета и анализа (учета и 

налогообложения), второй раздел раскрывает действующую практику учета 

объекта исследования и содержит рекомендации по совершенствованию 

бухгалтерского учета, внесению изменений в учетную (налоговую) политику или 

оптимизации налогообложения. 

В выпускной работе, посвященной исключительно вопросам аудита (судебно-

экономической экспертизы), второй раздел содержит разработку методики аудита 

(стандарта судебно-экономической экспертизы) объекта исследования, выявляет 

недостатки и отклонения от процедур, рекомендуемых нормативными 

документами. Во третьей главе должны быть раскрыты вопросы подготовки к 

аудиторской проверке (судебно-экономической экспертизе), знакомства с 

бизнесом и деятельностью экономического субъекта, которые выполняются на 

примере деятельности объекта исследования. В этой же главе студентами должны 

быть оценены риски, определена эффективность систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, составлены план и программа исследования по 

выбранному направлению проверки. Далее, на основе составленной программы 

должна быть рассмотрена методика получения доказательств по вопросу 

исследования.   

В ВКР, посвященной вопросам анализа, в основной части содержится анализ 

исследуемых показателей, отражающих масштабы, структуру, результаты и 

эффективность деятельности исследуемого объекта. В процессе анализа 

необходимо не только констатировать факты, но и выявлять причины 

происходящих изменений и давать количественную оценку их влияния на 

состояние и развитие анализируемых показателей. 

В ВКР, посвященной вопросам учета и экономической экспертизе, в третьей 

главе рассматривается методика экономической экспертизы по тому объекту, учет 



 

 

которого рассматривался во второй главе. Студентами раскрываются вопросы 

подготовки к экономической экспертизе,  составления плана и программы 

экспертизы, сбора доказательств на основе составленной программы и 

документирования процедур экспертизы. В результате студентом должны быть 

высказаны предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля, 

подготовлена информация руководству аудируемого лица и, при необходимости, 

аудиторское заключение. 

В ВКР, третья глава которых посвящена анализу отдельных показателей или 

направлений деятельности, должны содержаться расчеты резервов повышения 

эффективности деятельности (улучшения использования). Рекомендации, 

высказанные на основе проведенного анализа должны подтверждаться 

произведенными расчетами. В работе не должно быть необоснованных выводов и 

рекомендаций. 

При выполнении работы используются фактические материалы, 

предоставленные предприятием. Студент должен показать навыки обобщения и 

обработки информации, умение владеть различными методами анализа. Помимо 

описания, следует использовать и другие способы демонстрации результатов 

исследования: таблицы, графики, схемы, диаграммы, дающие более полное и 

наглядное представление о взаимосвязях изучаемых показателей, степени 

влияния отдельных факторов и др. 

Каждое рекомендуемое предложение сопровождается изложением его сути и 

экономическим обоснованием. Определяется место его возможного внедрения. 

Каждая глава ВКР должна завершаться выводами. Завершение раздела главы 

таблицей, рисунком или бухгалтерскими проводками не допускается. 

Заключение (5-7 стр.). Подводится итог выполненным исследованиям. 

Излагаются выводы, полученные по всем разделам работы. Следует избегать 

расплывчатых, общих выводов, не вытекающих из содержания проведенного 

исследования. 

Продолжительность защиты одной ВКР не должно превышать 30 минут. 

Перед защитой зачитывается характеристика (рекомендация) на студента. Далее, 

для сообщения содержания выпускной квалификационной работы студенту 

предоставляется 8-10, но не более 15-и минут. При этом допускается сообщение 

зачитывать по заранее написанному тексту. После сообщения студенту задают 

вопросы сначала члены ГЭК, затем присутствующие в зале заседания. Вопросы 

могут быть связаны непосредственно с тематикой ВКР, а также 

общеэкономического характера. Все вопросы и ответы на них протоколируются. 

После ответов на вопросы зачитывается рецензия и студенту предоставляется 

слово для ответа на замечания рецензента. По решению председателя ГЭК может 

быть оглашен отзыв руководителя, разрешается выступить членам ГЭК и 

присутствующим в зале заседания. После заключительного слова студента защита 

заканчивается, о чем объявляет председатель ГЭК или его заместитель.  

1. ВКР после защиты хранится в университете в течение установленного 

регламентом времени. Дипломнику разрешается по его желанию снять копию 

своей работы. При необходимости передачи ВКР предприятиям или 



 

 

учреждениям, например, для использования его в производстве, с него снимается 

копия. 

2.  

8.  Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 
Окончательная оценка обучающемуся, выносимая Государственной 

экзаменационной комиссией, определяется многими факторами, в том числе 

актуальностью темы, степенью сложности и глубиной разработки работы, 

качеством выполнения и оформления аналитического и графического материала, 

полнотой и логичностью изложения материала в докладе, ответами на 

поставленные комиссией вопросы. Последние два момента во многом являются 

определяющими.  

Установлены следующие соответствия (шкала) оценивания освоения 

компетенций:  

Оценка «отлично» - уровень освоения компетенций  - «высокий». 

Оценка «хорошо» - уровень освоения компетенций  - «продвинутый». 

Оценка «удовлетворительно» - уровень освоения компетенций  - 

«пороговый». 

Оценка «неудовлетворительно» - отсутствует уровень освоения компетенций. 

Результаты защиты работ объявляются в тот же день после оформления 

протокола заседания ГЭК. Студенту, успешно защитившему работу, решением 

ЭК присваивается соответствующая квалификация.  

Студенту вуза, сдавшему промежуточную аттестацию с оценкой «отлично» не 

менее, чем по 75 процентам всех дисциплин учебного плана, а по остальным 

дисциплинам – с оценкой «хорошо» и защитившему дипломную работу с оценкой 

«отлично», выдается диплом с отличием.  

         ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по 

результатам выступления претендента. ГЭК оценивает результаты освоения 

образовательной программы высшего образования - программы специалитета по 

трем составляющим: 

 - по показателям и критериям оценивания результатов защиты ВКР; 

   - по уровням (дескрипторам) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе 

высшего образования - программе специалитета; 

 - с учетом отзыва руководителя ВКР 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «16» января 2017 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 9 
 

Одобрен Ученым советом  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
Утверждаю 

Протокол №  ВРИО ректора ___________ Зорченко 

Н.К. 

__ ______ _____ ____ 
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