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1 Цели производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе тех-

нологической практики) 

Целями производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении дисциплин общенаучного и профессионального циклов; 

- получение профессиональных умений в профессиональной сфере для 

ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовит-

ся специалист в процессе освоения ОПОП магистратуры 38.04.01 «Экономи-

ка»: аналитическая, организационно-управленческая. 

- получение профессионального опыта, направленного на обеспечение 

экономической безопасности, на основе изучения финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий рыбной отрасли всех форм собственности; 

- овладение технологиями разработки мероприятий по повышению эко-

номической безопасности предприятий рыбной отрасли на основе учетно-

аналитичекой системы; 

- получение профессиональных умений и опыта самостоятельной про-

фессиональной деятельности, углубление и закрепление полученных теоре-

тических знаний в области аналитической и организационно-управленческой 

деятельности, овладение навыками антикризисного управления, внутрихо-

зяйственного контроля и обеспечения экономической безопасности предпри-

ятий рыбохозяственной отрасли. 

 

2 Задачи производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности(в том числе 

технологической практики) 

Задачами производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- изучение процессов управление деятельностью конкретных организа-

ций, их подразделений, групп сотрудников, проектами и сетями; участие в 

руководстве этими процессами; 

- изучение и оценка рисков угроз системе экономической безопасности 

предприятий рыбной отрасли; 

- изучение системы внутреннего контроля в организации, подготовка 

предложений по ее совершенствованию; 

- проведение анализа состояния системы бюджетирования, разработка и 

обоснование предложений по повышению экономической безопасности 

предприятия; 

- осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

подготовки и принятия управленческих решений. 

Указанные задачи конкретизируются в программе практики с учетом от-

раслевых  особенностей деятельности организации – базы практики. 

  



3 Место производственной практики - практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числ технологичекой практики) в структуре ОПОП магистратуры 

Программа производственной практики – практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том чис-

ле технологическая практика) - является учебно-методическим документом, 

входящим в состав основной профессиональной образовательной программы 

(далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к организа-

ции практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения 

студентов. Производственная практика – практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе тех-

нологическая практика) базируется на теоретических знаниях и практических 

умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изу-

чении профессиональных дисциплин 1, 2 курсов обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки по программе прикладной магистратуры по ос-

новной профессиональной образовательной программе по направле-

нию38.04.01 «Экономика».  

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь производствен-

ной практики с другими частями ОПОП заключается в том, что обучающиеся 

до практики изучили методологию экономической науки, современные тех-

нологии упрвления экономическими системами,  имеют понятие об экономи-

ческой безопасности предприятия и путях ее повышения,  принципах учетно-

аналитической системы, методике управленческого учета и бюджетирования. 

Прохождение производственной практики после 2-го года обучения ма-

гистрантов необходимо в качестве предшествующей формы учебной работы 

для прохождения преддипломной практики и написания выпускной квали-

фикационной работы. 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности(в том числе технологической практики) 

Способы проведения практики:  

-  стационарная - в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Даль-

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

зациях, осуществляющих производственную, торговую и финансовую дея-

тельность г. Владивостока; 

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

стока. 

 Форма проведения производственной практики – дискретная в соответ-

ствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном вре-

менном периоде. 

Руководителями производственной практики от ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» назначаются сотрудники из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и 



аудит», со стороны предприятия – специалисты соответствующих предприя-

тий/организаций. 

 

5 Место и время проведения производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе технологической практики) 

Прохождение магистрантами производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осу-

ществляется на основании заключенных договоров с Университетом, либо в 

самостоятельно выбранной обучающимся организации, на основании заклю-

ченного индивидуального договора и оформляются приказом. 

Базы практик для магистрантов должны соответствовать программе 

«Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» подготовки ма-

гистров направления 38.04.01 «Экономика» и располагать квалифицирован-

ными кадрами для руководства практикой. 

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком про-

водится во 4-м семестре (очная форма обучения), на 2-м курсе (заочная фор-

ма обучения) в течение 12-ти недель. Трудоемкость практики – 18 з.е. или 

648 академических часов. 

 

6  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической 

практики), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП: 

Процесс прохождения производственной по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

а) общепрофессиональных (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки меропри-

ятий в области экономической политики и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом (ПК-10); 

   - способностью руководить экономическими службами и подразделе-

ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 



- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эф-

фективности (ПК-12); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансово-

экономическую информацию, оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению угроз экономической безопасности рыбохозяйственных 

предприятий (ПК-15); 

- способностью применять методики и стандарты ведения бухгалтерского 

и налогового учетов, формирования и представления бухгалтерской и нало-

говой отчетности, разрабатывать эффективную учетную и налоговую поли-

тики с учетом особенностей деятельности предприятий рыбохозяйственной 

отрасли ПК-16); 

- способностью применять методики экономических экспертиз в целях об-

наружения угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ПК-17); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономиче-

ских рисков, составлять и обосновывать прогнозы развития основных угроз 

экономической безопасности предприятий рыбохозяйственной отрасли (ПК-

18); 

- способностью принимать управленческие решения с учетом критериев 

эффективности системы экономической безопасности предприятий рыбной 

отрасли (ПК-19); 

- способностью планировать и организовывать профессиональную дея-

тельность сотрудников с учетом особенностей деятельности предприятий 

рыбной отрасли, осуществлять учет и контроль ее результатов, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие коррупционным проявлени-

ям в коллективе (ПК-20). 

 

В результате прохождения данной производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

Знать: 

- структуру управления предприятием; 

- особенности организации производства, принципы деятельности, эко-

номические взаимоотношения с другими предприятиями в условиях рыноч-

ной экономики; 

- содержание плана работы предприятия; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих ре-

шений на предприятии; 

- содержание основных проблем, связанных с разработкой направлений 

развития предприятия; 

-нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органи-

зации; 



-основные элементы учетной политики организации 

Уметь: 

- анализировать итоги хозяйственной деятельности; 

- рассчитывать экономическую эффективность организационно-

технических мероприятий. 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результа-

ты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 

по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать документы и отчеты; 

- использовать основные и специальные методы экономического анализа 

информации в сфере деятельности предприятия; 

- разрабатывать и обосновывать варианты  эффективных хозяйственных 

решений; 

- критически оценивать  с разных сторон (производственной, мотиваци-

онной, институциональной и др.) ситуаций на предприятии, тенденции раз-

вития объектов в сфере профессиональной деятельности; 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для реше-

ния  экономических оперативных и стратегических задач; 

- формировать основные элементы учетной политики организации; 

- применять на практики основные положения нормативных документов 

по бухгалтерскому учету и аудиту 

Владеть: 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

- необходимыми знаниями в экономической сфере деятельности пред-

приятия; 

- навыками формирования показателей бухгалтерской финансовой отчет-

ности на основании документального оформления всех фактов хозяйствен-

ной жизни и заполненных регистров бухгалтерского учета. 

 

7 Структура и содержание производственной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологической практики) 

Общая трудоемкость производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 

18 зачетных единиц, 648 часов на 2 курсе. 
№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный  

Ознакомитель-

ные занятия, 

учеба 
(18 ч.) 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 
(36 ч.) 

Инструктаж по 

должностным 

обязанностям 
(36 ч.) 

Ознакомпление 

с направления-

ми деятельно-
сти предприя-

Устный 

опрос 



тия (18 ч.)  

2 Сбор инфор-

мации 

Изучение и 

анализ необхо-

димой методи-
ческой литера-

туры (36 ч.) 

Знакомство с 

нормативной 

базой (72 ч.) 

Сбор и анализ 

информации. 

Изучение техно-
логии разработ-

ки системы эко-

номической без-
опасности (72 ч.) 

Систематиза-

ция получен-

ных результа-
тов (36 ч.) 

Устная бе-

седа с ру-

ководите-
лем прак-

тики 

3 Обработка и 

анализ полу-

ченной ин-
формации 

Систематиза-

ция получен-

ных результа-
тов (36 ч.) 

Обработка 

полученной 

информации 
(54  ч.) 

Анализ данных 

(54 ч.).  

Обобщение 

полученных 

результатов (54 
ч.) 

Устная бе-

седа с ру-

ководите-
лем прак-

тики 

4 Оформление 
и защита от-

чета по прак-

тике 

Подготовка 
необходимой 

документации 

по месту про-

хождения 
практики (36 

ч.) 

Подготовка 
необходимой 

документации 

по результа-

там практики 
(36 ч.) 

Подготовка от-
чета по практике 

(36ч.) 

Оформление 
отчета по прак-

тике (18 ч.) 

Диф. зачет 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологической практики) 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Экономика, бух-

галтерский учет и аудит» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и 

аудит» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполня-

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

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

чающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте 

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

держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков прове-

дения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной  

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руково-

дители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

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

лам внутреннего трудового распорядка. 



В случае прохождения производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в структур-

ных подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», руководитель практики от 

кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения прак-

тики. При прохождении обучающимися производственной практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти на профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и 

предприятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную практику по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководи-

тель практики от кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит». В при-

казе производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающих-

ся) за предприятием на основании заключенных университетом или самосто-

ятельно 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 про-

хождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ской практики) по месту осуществления ими трудовой деятельности в случае 

соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с уче-

том требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реаби-

литации 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 по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности руководитель практики от 

кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит» согласовывает с руково-

дителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекоменда-

ций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабили-

тации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологической практики) обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и пожарной без-

опасности. 

В последнюю неделю производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент 



должен закончить оформление отчета, подписать его у руководителя практи-

ки от предприятия, получить характеристику, оформить путевку, заверить их 

соответствующими печатями предприятия. После окончания практики сту-

дент 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 дея-

тельности (в том числе технологической практики) 

По итогам производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техноло-

гической 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 производственной 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 производственной практики имеет следующую 

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

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной 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 о производственной практике должна 

содержать: 

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

задачи, стоящие перед обучающимся); 

- описание предприятия - характеристика организации - базы практики 

(месторасположение, производственная специализация, организационно-

производственная структура, основные производственные подразделения и 

их специализация, основные технико-экономические показатели деятельно-

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

- описание выполненного индивидуального задания, раскрытие прове-

денных исследований, расчетов, описание процесса обработки экономической 

информации в организации, рассмотрение функционирования системы эконо-

мической безопасности на предприятии, ее содержание и регламентация; 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производствен-

ной практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

проведенных практических заданий; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения производственной практики; 

оценку возможности использования результатов производственной практики 

в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: структура управления органи-

зацией, 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 ха-

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

щими печатями предприятия. После окончания практики студент должен 

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

писанные непосредственным руководителем практики от предприятия, для 

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

финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила 

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



10  Оценочные средства для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике - практике по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологической практике) 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 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 по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 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 
№ Компе-

тенции 

Раз-

делы 

(эта-

пы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Резуль-

тат 

освое-

ния 

компе-

тенций 

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

тических навыков: 

- способность четко мыслить и определять профессио-

нальные задачи; 

- применять методы анализа в профессиональной дея-

тельности. 

освоена 

2 ПК-8 2,3 Наличие следующих первичных профессиональных прак-

тических умений: 

- навыки подготовки аналитических материалов; 

- навыков оценки мероприятий в области экономической 

политики. 

освоена 

3 ПК-9 2, 3 Наличие следующих первичных профессиональных прак-

тических навыков: 

- использования различных экономических источников; 

- анализа различных источников информации. 

освоена 

4 ПК-10 2, 3 Наличие следующих первичных профессиональных прак-

тических навыков: 

- определения основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

- определения основных подходов к составлению эконо-

мических прогнозов. 

освоена 

5 

 

ПК-11 2, 3 Наличие следующих первичных профессиональных прак-

тических навыков: 

- знать основные подходы к руководству экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях; 

освоена 

6 ПК-12 2, 3 Наличие следующих первичных профессиональных прак- освоена 



тических навыков: 

- обладать основными понятиями в области социально-

экономических показателей эффективности; 

- определения основных вариантов принятия управленче-

ских решений. 

7 ПК-15 2, 3 Наличие следующих первичных профессиональных прак-

тических навыков: 

- уметь классифицировать финансово-экономическую 

информацию; 

- знать понятие системы внутреннего контроля. 

освоена 

8 ПК-16 2, 3 Наличие следующих первичных профессиональных прак-

тических навыков: 

- знать особенности деятельности предприятий рыбной 

отрасли; 

- определять влияние особенностей деятельности пред-

приятий рыбной отрасли на экономические показатели 

деятельности. 

освоена 

9 ПК-17 2, 3 Наличие следующих первичных профессиональных прак-

тических навыков: 

- определения видов и целей экономических экспертиз. 

освоена 

1

0 

ПК-18 2, 3 Наличие следующих первичных профессиональных прак-

тических умений: 

- формировать информацию для проведения экономиче-

ского анализа; 

- определять методы оценки экономических рисков. 

освоена 

1

1 

ПК-19 2, 3 Наличие следующих первичных профессиональных прак-

тических навыков: 

- классификации критериев эффективности; 

- знания порядка принятия управленческих решений. 

освоена 

1

2 

ПК-20 2, 3 Наличие следующих первичных профессиональных прак-

тических навыков: 

- определения основных должностных обязанностей со-

трудников экономических служб; 

- знать порядок противодействия коррупционным прояв-

лениям в коллективе.  

освоена 

 

Завершается производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 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 практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится 

путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от 

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

практики устанавливаются расписанием. 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 виды деятельности предприятия – места практики. Экономи-

ческие показатели, характеризующие деятельность. 

2.  Структура и функции финансово-экономических, аналитических, 

учетных служб предприятия (учреждения), отвечающих за обеспечение эко-

номической безопасности; 

3. Структура и система  управления предприятием (учреждением), цели 

деятельности предприятия (на примере предприятия - места практики); 

4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприя-

тия (учреждения) в сфере обеспечения экономической безопасности. 

5. Внутренние регламенты организации, обеспечивающие соблюдение 

налогового, банковского, валютного, финансового законодательства; 

6. Основные направления экономической политики предприятия – базы 

практики; 

7. Методики расчета основных экономических показателей деятельности 

предприятия – базы практики; 

8. Основные социально-экономические показатели деятельности региона, 

в котором зарегистрировано  предприятие – база практики. 

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

влияние на создание и функционирование системы экономической безопас-

ности предприятия – базы практики; 

10.  Соблюдение на предприятии законодательства по вопросам 

борьбы с коррупцией; 

11.  Организация системы сбора и обработки экономической инфор-

мации, обеспечение экономической безопасности с использованием инфор-

мационных технологий; 

12. Оценка рисков вероятности банкротства на предприятии; 

13. Основные показатели финансового состояния предприятия; 

14. Значение организации учетной системы предприятия в обеспече-

нии экономической безопасности (на примере базы практики); 

15. Система налогообложения в организации и ее влияние на обеспе-

чение экономической безопасности; 

12.Учетная и налоговая политика организации. 

13. Содержание бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

организации. 

14. Должностные обязанности сотрудников экономических служб. 



15. Основные методы экономического анализа, используемые при оценке 

рисков. 

16. Основные мероприятия по предупреждению угроз экономической 

безопасности на предприятии – базе практики. 

 

Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, прошедший практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическую практику) 

 
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

— способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

Знать: 

-основные профессио-

нальные задачи в эко-

номической области; 

- методы синтеза и эко-
номического анализа.  

Уметь: 

- ставить и решать 

профессиональные за-

дачи в области профес-

сиональной деятельно-
сти; 

- применять методы 

экономического анали-

за. 

Владеть: 

- навыками выполнения 

профессиональных задач в 

области экономики; 

- способностью к анализу и 
синтезу при решении 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью готовить 

аналитические материа-

лы для оценки меропри-

ятий в области экономи-

ческой политики и при-

нятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

Знать: 

- экономические пока-

затели на микро- и 

макроуровне; 

- порядок подготовки 

аналитических матери-

алов; 

- методику оценки ме-
роприятий в области 

экономической поли-

тики; 

- понятие принятия 

стратегических реше-

ний; 

Уметь: 

- готовить аналитиче-

ские материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических реше-

ний на микро- и макро-
уровне 

Владеть: 

- способностью анализиро-

вать аналитические матери-

алы для оценки мероприя-

тий в области экономиче-

ской политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 
- разрабатывать мероприя-

тия на основе результатов 

анализа аналитических от-

четов 

- способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для прове-

дения экономических 

расчетов (ПК-9); 

Знать: 

- типовые методики для 

расчета экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность экономических 

субъектов; 
- нормативную право-

вую базу, на основе 

которой осуществляет 

деятельность хозяй-

ствующий субъект. 

Уметь: 

- на основе типовых 

методик осуществлять 

расчет экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность экономических 
субъектов; 

 

Владеть: 

- практическим навыками 

расчета экономических по-

казателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующего субъекта на ос-

нове типовых методик и 
нормативно-правовой базы. 

- способностью состав-

лять прогноз основных 

социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 
целом (ПК-10); 

Знать: 

-источники исходных 

данных для расчета 

экономических показа-

телей; 

-экономические пока-

затели, характеризую-
щие деятельность хо-

зяйствующих субъек-

Уметь: 

- определять источники 

для формирования ис-

ходных данных, необ-

ходимых для расчета 

экономических показа-

телей; 
-обрабатывать и систе-

матизировать источни-

Владеть: 

-способностью формиро-

вать исходные данные, не-

обходимые для расчета эко-

номических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-
ектов 

 



тов; 

-способы обработки 

информации для подго-

товки исходных дан-

ных, характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

ки для формирования 

исходных данных, не-

обходимых для расчета 

экономических показа-

телей; 

 

- способностью руково-

дить экономическими 

службами и подразделе-

ниями на предприятиях 
и организациях различ-

ных форм собственно-

сти, в органах государ-

ственной и муниципаль-

ной власти (ПК-11); 

Знать: 

- методы и способы 

управления экономиче-

ским службами 

Уметь: 

Организовать руковод-

ство экономическими 

службами на предприя-
тиях рыбной отрасли 

Владеть: 

- практическими навыками 

организации и руководства 

экономическими службами, 
отвечающими за обеспече-

ние экономической без-

опасности 

- способностью разраба-

тывать варианты управ-

ленческих решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

Знать: 

- виды рисков, способ-

ных создавать социаль-

но-экономические си-

туации критического 

характера 

Уметь: 

- осуществлять экс-

пертную оценку факто-

ров риска, способных 

создавать социально-

экономические ситуа-

ции критического ха-
рактера 

Владеть: 

- способностью оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансо-

вой безопасности, опреде-

лять необходимые компен-
сационные резервы 

- способностью 

анализировать и  

интерпретировать 

финансово-

экономическую 

информацию, оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля, 

использовать 

полученные сведения 

для принятия решений 

по предупреждению 
угроз экономической 

безопасности 

рыбохозяйственных 

предприятий (ПК-15); 

Знать: 

- понятие и виды внут-

реннего контроля; си-

стему регламентов 

внутреннего контроля в 

организациях; проце-

дуры внутреннего кон-

троля и порядок их до-

кументирования; поря-

док организации внут-

реннего контроля; ме-

тодики оценки эффек-
тивности системы 

внутреннего контроля 

Уметь: 

- применять регламен-

ты по созданию систе-

мы внутреннего кон-

троля и методики оцен-

ки эффективности си-

стемы внутреннего 

контроля; использовать 

процедуры внутреннего 

контроля 

Владеть: 

- навыками разработки ре-

гламентов по созданию си-

стемы внутреннего кон-

троля в организации; навы-

ками оценки эффективности 

системы внутреннего кон-

троля в организациях 

- способностью приме-

нять методики и стан-

дарты ведения бухгал-

терского и налогового 

учетов, формирования и 

представления бухгал-

терской и налоговой 

отчетности, разрабаты-
вать эффективную учет-

ную и налоговую поли-

тики с учетом особенно-

стей деятельности пред-

приятий рыбохозяй-

ственной отрасли (ПК-

16); 

Знать: 

- методики и стандарты 

бухгалтерского финан-

сового, налогового уче-

тов, в том числе 

МСФО; 

- способы формирова-

ния первичной доку-
ментации и сводной 

информации в бухгал-

терском и налоговом 

учете; 

- форму, состав и со-

держание бухгалтер-

ской, налоговой, бюд-

жетной отчетности, 

порядок составления и 

представления. 

Уметь: 

- применять методики и 

стандарты бухгалтер-

ского финансового, 

налогового учетов, в 

том числе МСФО при 

формировании учетной 

и налоговой политики; 
- составлять первичные 

учетные и сводные до-

кументы в бухгалтер-

ском и налоговом уче-

те; 

- заполнять бухгалтер-

скую финансовую и 

налоговую отчетность. 

Владеть: 

- навыками формирования 

учетной и налоговой поли-

тики на основе ПБУ, МСФО 

и Налогового кодекса РФ; 

- способностью сформиро-

вать информацию для за-

полнения форм бухгалтер-
ской, налоговой и бюджет-

ной отчетности; 

- навыками представления 

бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности. 

- способностью приме-

нять методики экономи-

ческих экспертиз в целях 
обнаружения угроз эко-

номической безопасно-

Знать: 

- виды и формы эконо-

мических экспертиз 
- виды и формы эконо-

мических угроз 

Уметь: 

- применять методики 

экономических экспер-
тиз в целях обнаруже-

ния угроз экономиче-

Владеть: 

- способностью принимать 

экономические решения по 
результатам экономической 

экспертизы хозяйствующе-



сти хозяйствующих 

субъектов (ПК-17); 

- внутренние и внеш-

ние факторы, влияю-

щие на экономическую 

безопасность фирмы 

- методики экономиче-

ских экспертиз в целях 

обнаружения угроз 

экономической без-

опасности хозяйству-

ющих субъектов 

ской безопасности хо-

зяйствующих субъек-

тов 

го субъекта ы целях обна-

ружения угрозы экономиче-

ской безопасности фирмы 

- способностью прово-
дить анализ и давать 

оценку возможных эко-

номических рисков, со-

ставлять и обосновывать 

прогнозы развития ос-

новных угроз экономи-

ческой безопасности 

предприятий рыбохозяй-

ственной отрасли (ПК-

18); 

Знать: 
- виды рисков, способ-

ных создавать социаль-

но-экономические си-

туации критического 

характера 

Уметь: 
- осуществлять экс-

пертную оценку факто-

ров риска, способных 

создавать социально-

экономические ситуа-

ции критического ха-

рактера 

Владеть: 
- способностью оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансо-

вой безопасности, опреде-

лять необходимые компен-

сационные резервы 

- способностью прини-

мать управленческие 
решения с учетом кри-

териев эффективности 

системы экономической 

безопасности предприя-

тий рыбной отрасли 

(ПК-19); 

Знать: 

- критерии эффектив-
ности системы эконо-

мической безопасности 

предприятий рыбной 

отрасли 

Уметь: 

- оценивать систему 
системы экономиче-

ской безопасности 

предприятий рыбной 

отрасли по выбранным 

критериям  

Владеть: 

- способностью принимать 
управленческие решения с 

учетом критериев эффек-

тивности системы экономи-

ческой безопасности пред-

приятий рыбной отрасли 

- способностью плани-

ровать и организовывать 

профессиональную дея-

тельность сотрудников с 

учетом особенностей 

деятельности предпри-

тий рыбной отрасли, 
осуществлять учет и 

контроль ее результатов, 

выявлять и устранять 

причины и условия, спо-

собствующие коррупци-

онным проявлениям в 

коллективе (ПК-20) 

Знать: 

- особенности деятель-

ности предприятий 

рыбнойотрасли, их 

влияние на организа-

цию кадровой работы; 

- порядок учета резуль-
татов работы сотруд-

ников предприятия, 

критерии, по которым 

оцениваютя результаты 

работы- антикоррупци-

онное законодатель-

ство. 

Уметь: 

- планировать деятель-

ность сотрудников по 

разработке системы 

экономической без-

опасности на предпри-

ятиях рыбной отрасли; 
- разрабатывать систе-

му оценки и контроля 

результатов професси-

ональной деятельности 

сотрудников; 

-применять  антикор-

рупционное законода-

тельство 

Владеть: 

 - практическими навыками 

организации профессио-

нальной деятельности со-

трудников с учетом специ-

фики деятельности органи-

зации; 
- способностью разработки 

системы мер по выявлению 

и устранению коррупцион-

ных проявлений в коллек-

тиве. 

 

Защита отчета по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности производится путем проведения уст-

ного опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень 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 вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохожде-



ния практики, приложены копии соответствующих документов согласно за-

данию, на практику; 

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

продвинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответству-

ющих документов; 

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

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельно-

сти объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв по месту прохождения практики. 

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

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

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

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

плинам, в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

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

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, а также оформления отчета по практике, методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

 

а) основная литература: 

1.Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении 

инвестиционной привлекательностью компании: учебное пособие. М.: Фи-

нансы и статистика, 2009//URL:http://biblioclub.ru 

2.Карминский А. М. , Фалько С. Г. , Жевага А. А. , Иванова Н. Ю. Кон-

троллинг: учебник. _ М.: Финансы и статистика, 2011. - 334 с. 

//URL:http://biblioclub.ru 



3. Ионова А. Ф., Тарасова Н. А., Амаглобели Н. Д. 

Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности орга-

низации: учебное пособие. М.:  Юнити-Дана, 2012//URL:http://biblioclub.ru 

4. Фалько С.Г. Контроллинг для руководителей и специалистов. М.: Фи-

нансы и статистика, 2008//URL:http://biblioclub.ru 

 

б) дополнительная литература: 

5. Губенко Т.А. Теория менеджмента: организационное поведение. Учеб-

ное пособие реком. ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 116 

6.Каковкина Т.В. Аудит-контроллинг. Теоретические и методологические 

основы. - М.: Юнити-Дана, 2012, - 184 с. //URL:http://biblioclub.ru 

7. Каспир Г.Я. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия. - М: Лаборатория книги, 2011//URL:http://biblioclub.ru 

8. Кибиткин А.И. Управление финансовыми рисками в рыбохозяйствен-

ном комплексе: учеб. пособие доп. УНИО ФАР/ А.И. Кибиткин, Н. М. Рап-

ницкая, С.В. Царева – М.: Моркнига, 2011. – 318 с. 

9.Ким Т.В., Бубновская Т.В., Гупанова Ю.Е. Бухгалтерский учет в рыб-

ной промышленности. Учебное пособие допущено УМЦ ФАР – М.: Колос, 

2010, 400 с. 

10. Коровина Н.А. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие реком. 

ДВ РУМЦ. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. - 149 с. 

11. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент. - М.: Юнити-Дана, 

2012//URL:http://biblioclub.ru 

12. Лазарев В.А. Финансы предприятия рыбной промышленности: учеб. 

пособие реком. УМО/ В.А. Лазарев, Л.А.Сахарова.-М.: Моркнига, 2011. – 456  

13. Максютов А.А Экономический анализ: учебное пособие. М.: Юнити-

Дана, 2012//URL:http://biblioclub.ru 

14. Рой О.М. Методология научно-исследоваетльской деятельности в 

экономике и управлении: учебное пособие. Омск.: Омский государственный 

университет, 2010//URL:http://biblioclub.ru 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

СПС Консультант Плюс, Интернет-ресурсы: 

www.minfin.ru 

www.pravo.gov.ru 

www.fish.gov.ru 

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности реко-

мендуется использовать типовое программное обеспечение, пакеты приклад-

ных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения 

производства. 

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

     2.СПС Консультант-Плюс 

http://www.minfin.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.fish.gov.ru/


     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 по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности проводимой в струк-

турных подразделениях Университета, осуществляется с использованием ма-

териально-технической базы кафедр и соответствующих структурных под-

разделений, обеспечивающей проведение учебной практики и соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

   - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

   - библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, проводимой в организациях и профильных 

предприятиях, осуществляется с использованием материально-технической 

базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01  «Экономика»  и с учетом рекомендаций  примерных 

ОПОП ВО. 
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