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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целями практики «Производственная практика по экономической безопасности» 

является практическое закрепление теоретических знаний по экономической 

безопасности; изучение состояния, выявление недостатков в организации экономической 

безопасности предприятия (организации), приобретение практических навыков в сфере 

экономической безопасности предприятия (организации). 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами практики «Производственная практика по экономической безопасности» 

являются: изучение студентами особенностей функционирования предприятия (базы 

практики); изучение студентами учебной и научной литературы по исследуемому кругу 

вопросов; сбор фактического материала, который необходим студентам при подготовке 

отчета о прохождении практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП: 

 

Практика «Производственная практика по экономической безопасности» относится 

к циклу дисциплин Практики, НИР (С5) 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплины: 

«Экономическая безопасность». 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: современные нормативные, методические и другие материалы, касающиеся 

экономической безопасности государства и предприятия(организации), основные 

закономерности создания и принципы функционирования системы экономической 

безопасности предприятия; угрозы экономическим интересам предприятия (организации) 

и факторы их определяющие; основные принципы построения рекомендаций по 

обеспечению экономической безопасности предприятия; природу и сущность угроз 

экономической безопасности 

Уметь: применять знания нормативных документов при  создании новой или  анализе 

действующей системы    экономической безопасности на предприятии (организации); 

вырабатывать для конкретного предприятия (организации)   рациональную систему 

экономической безопасности; анализировать и выявлять причины и факторы, 

способствующие нарастанию угроз экономическим интересам предприятия 

(организации); вырабатывать рекомендации по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (организации; выявлять угрозы экономической безопасности; 

Владеть: знаниями основных положений нормативных и методических документов, 

регламентирующих порядок построения экономической безопасности  предприятия 

(организации); методикой построения рациональной системы экономической 

безопасности предприятия (организации); методикой проведения анализа причин и 

факторов, способствующих нарастанию угроз экономическим интересам предприятия 

(организации). 

Освоение практики «Производственная практика по экономической безопасности»  
необходимо для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способ проведения практики – выездной. 

Практика  «Производственная практика по экономической безопасности» 

предполагает осуществление следующих видов работ: 

- знакомство с деятельностью и структурой управления хозяйствующего 

субъекта; 

- анализ  системы экономической безопасности  на предприятии (организации); 

- анализ внутренних и внешних угроз экономической безопасности предприятия 

(организации); 

- изучение организации бухгалтерского, налогового, управленческого учета и 

внутреннего контроля как элемента экономической безопасности на 

предприятии (организации). 

 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Практика «Производственная практика по экономической безопасности» 

проводится в государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих 

предприятиях, учреждениях и организациях.  

Учреждения и организации, выбранные в качестве баз для производственной 

практики студентов, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Возможность квалифицированного руководства практикой. 

2. Предоставление студентам права использования имеющейся литературой, 

отчетной и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между Институтом и 

предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 

предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых 

форм предоставляют места для прохождения практики студентам Института. 

Практика «Производственная практика по экономической безопасности» 

проводится в 6 семестре (для заочной формы обучения в 8 семестре) в соответствии с 

учебным планом. В установленные графиком сроки проведения практики каждый студент 

обязан отработать 72 часа.  

 

 



6 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью понимать 

социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

выполнять гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета  

понятия социальной значимости 

своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета  

понимать социальную 

значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной 

службы, выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета  

способностью понимать 

социальную значимость 

своей профессии, цель и 

смысл государственной 

службы, чувством 

гражданского и 

служебного долга, 

профессиональными 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета  

ОК-7 способностью к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных различий, 

к работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к 

предупреждению и 

конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

теорию общения двух и более 

людей с целью установления и 

поддержания межличностных 

отношений   

 

общаться, вести гармоничный 

диалог; проводить анализ и 

использовать полученные 

результаты в целях обоснования 

предлагаемых решений  

 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов и 

поддерживать 

взаимодействие, 

обеспечивающее  

успешную работу в 

коллективе  
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деятельности  

ОК-8 способностью проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психического 

состояния 

методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психического 

состояния, а также 

психологической устойчивости в 

сложных и экстремальных 

условиях  

проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического состояния 

способностью проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

для оптимизации 

собственной деятельности 

и психического состояния  

ОК-9 способностью к логическому 

мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению 

информации, постановке 

исследовательских задач и 

выбору путей их решения  

основные критерии и индикаторы 

экономической безопасности 

предприятия (организации)  

 

на основе анализа и обобщения 

информации  давать оценку 

показателей (критериев, 

индикаторов) экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

методами оценки, 

исследования, 

стратегического 

планирования и 

управления экономической 

безопасностью 

предприятия (организации)  

ОК-10 способностью креативно 

мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность за 

свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции  

способы  решения 

профессиональных задач,  в том 

числе в ситуациях риска  

 

креативно мыслить,  принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной компетенции, 

принимать ответственность за 

свои решения в рамках 

профессиональной компетенции  

способностью креативно 

мыслить и творчески 

решать профессиональные 

задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, 

принимать ответственность 

за свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции  

ПК-7 способностью выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

способностью выполнять 

должностные обязанности 

по обеспечению 
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правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства  

личности, общества и государства  

 

безопасности личности, 

общества и государства  

 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства  

ПК-11 способностью обеспечивать 

экономико-правовую защиту 

частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности  

методы  обеспечения экономико-

правовой защиты частной, 

государственной, муниципальной и 

иных форм собственности  

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности  

 

способностью 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности  

 

ПК-12 способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

основные закономерности создания 

и принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов  

 

применять основные 

закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов  

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов  

ПК-13 способностью осуществлять 

мероприятия, направленные 

на профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее 

предупреждения; выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений  

мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений  

 

осуществлять мероприятия, 

направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений 

и иных правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений  

способностью 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 
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условия, способствующие 

совершению преступлений  

ПК-17 способностью осуществлять 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях  

производство по делам об 

административных 

правонарушениях  

осуществлять производство по 

делам об административных 

правонарушениях  

способностью 

осуществлять 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях  

ПК-18 

 

способностью использовать 

при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности  

принципы использования при 

решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения 

оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной деятельности  

 

использовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности  

 

способностью 

использовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности  

ПК-23 способностью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности  

требования правовых актов в 

области защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности и обеспечения 

соблюдения режима секретности  

 

соблюдать в профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной тайны 

и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

способностью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, соблюдения 

режима секретности  
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ПК-27 способностью оценивать 

эффективность формирования 

и использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

методы оценки эффективности 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов  

оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

способностью оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявления и пресечения 

нарушений в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

ПК-35 способностью проводить 

анализ и давать оценку 

возможных экономических 

рисков, составлять и 

обосновывать прогнозы 

динамики развития основных 

угроз экономической 

безопасности  

угрозы экономическим интересам 

предприятия (организации) и 

факторы их определяющие  

 

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие нарастанию 

угроз экономическим интересам 

предприятия (организации)  

 

методикой проведения 

анализа причин и 

факторов, способствующих 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации)  

 

ПК-37 способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

методику проведения комплексного 

анализа угроз экономической 

безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных 

проектов  

проводить комплексный анализ 

угроз экономической 

безопасности при планировании 

и осуществлении 

инновационных проектов  

 

методикой  комплексного 

анализа угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

 

ПК-38 способностью анализировать 

состояние и перспективы 

развития 

внешнеэкономических связей 

и их влияние на 

методику  анализа состояния и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую 

безопасность 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей и 

их влияние на экономическую 

безопасность  

методикой анализа 

состояния и перспективы 

развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияния на 
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экономическую безопасность  экономическую 

безопасность  

 

ПК-40 

 

в области экспертно-

консультационной 

деятельности: способностью 

использовать знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

в области экспертно-

консультационной деятельности 

теоретические, методические, 

процессуальные и организационные 

основы судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

 

в области экспертно-

консультационной 

деятельности: использовать 

знания теоретических, 

методических, процессуальных 

и организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

 

в области экспертно-

консультационной 

деятельности: 

способностью 

использовать знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз 

и исследований  

 

ПК-42 способностью осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов 

в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической безопасности  

методику осуществления 

экономической экспертизы 

нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных 

угроз экономической безопасности 

осуществлять экономическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных 

угроз экономической 

безопасности  

 

способностью 

осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых 

актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности  

 

  



12 

 

ПК-43 способностью осуществлять 

экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые 

компенсационные резервы 

экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, 

возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности,  

необходимые компенсационные 

резервы 

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  

 

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-44 

 

способностью принимать 

участие в разработке 

стратегии обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий, организаций, 

подготовке программ по ее 

реализации  

основные принципы построения 

рекомендаций по обеспечению 

экономической безопасности 

предприятия 

 

вырабатывать рекомендации по 

обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

 

практическими навыками в 

сфере экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и 

механизмом ее 

обеспечения; 

 

ПК-47 способностью выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

коррупционным проявлениям 

в коллективе  

 

причины и условия, 

способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе  

 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в 

коллективе  

 

способностью выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

коррупционным 

проявлениям в коллективе  
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7.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики «Производственная практика по экономической 

безопасности» составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 собеседование 

2 Ознакомление с правилами трудового 

распорядка, охраны труда  на предприятии. 

Инструктаж по технике безопасности 

2 собеседование 

II. Производственный этап 

1 Правовая и организационно-экономическая 

характеристика предприятия 

8 собеседование 

2 Обеспечение экономической безопасности 

предприятия 

8 собеседование 

3 Угрозы и деятельность по обеспечению 

экономической безопасности предприятия 

8 собеседование 

4 Организация  бухгалтерского, налогового и  

управленческого учета как элемента системы 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

28 собеседование 

5 Организация внутреннего контроля и аудита в 

целях повышения качества комплексной учетно-

информационной системы предприятия 

6 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 10 защита отчета  

 Всего часов 72  

 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Требования к технологиям, используемым на практике «Производственная практика 

по экономической безопасности» определяются выпускающей кафедрой. В процессе 

прохождения производственной практики применяются стандартные образовательные, 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии в форме 

непосредственного участия обучающегося в учетной работе предприятия.  

Студент участвует в реальных процессах, имеющих место на предприятии. 

Во время прохождения практики студент обязан вести дневник, в котором он 

отражает в хронологическом порядке ход выполнения индивидуального задания, а также 

записывает полученные данные о сборе, анализе и обработке данных, других видах 

самостоятельно выполненных работ. Дневник может вестись в электронном виде с 

использованием персонального компьютера.  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 

этапов 

производствен

ной практики 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  
Расчет

ная 

Обучаю

щая 

Контроли

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Подготовител

ьный этап 

 

II. 

Производстве

нный этап 

 

III. 

Заключительн

ый этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, 

PowerPoint) 

х   V8311445 

30 июня 

2017(продление 

в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 
 х  

480096 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантБухга

лтер: Вопросы-

ответы 

 х  

546844 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - 

приложение 

 х  

32610 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги 
 х  

245655 

КонсультантСудеб

ная Практика: 

Решения  

 х  

125937 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и 

библиотечным фондам института, кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита и др.; 

- анализ и обработку данных, необходимых для планирования, управления и 

контроля производственной деятельности; 

-анализ и интерпретация бухгалтерской информации управленческого характера, 

содержащейся во внутренней отчетности подразделений организаций. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее 

список основной и дополнительной литературы);  

− нормативно-инструктивные материалы, внутренние Положения и программы 

подготовки студентов по специальности «экономическая безопасность»; 

− методические разработки для студентов,  определяющие порядок выполнения 

практики. 

Сбор, систематизация и анализ фактического и нормативного материала, 

необходимых для выполнения конкретных работ, а также изложение результатов 
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производственной практики в отчете осуществляются студентом самостоятельно по 

согласованию с руководителем практики в соответствии с приобретенными 

компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны руководителя практики. Самоконтроль зависит от 

определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, 

заинтересованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных 

стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших 

результатов. Условно самостоятельную работу можно разделить на обязательную и 

контролируемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета 

по практике. Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков в области бухгалтерского 

управленческого учета 

. 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ РАБОТЫ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, 

дата и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета 

по практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

работе в период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы 

практики, календарного плана и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру в течение первых двадцати дней 

следующего семестра, а защита отчетов по практике назначается преподавателем  не 

позднее 1 ноября. 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики. 

2. Введение - должно содержать: 

общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед бакалавром, в 

ходе производственной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

организационно-экономическую характеристику предприятия; 

описание системы экономической безопасности на предприятии; 

анализ угроз деятельности предприятия; 

характеристику бухгалтерского, налогового, управленческого учета и внутреннего 

контроля как элемента экономической безопасности предприятия; 

возможные пути совершенствования деятельности службы экономической 

безопасности на предприятии. 

4. Заключение - должно содержать: 

анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индивидуального 

задания. 

5. Приложения к отчету. 

В приложения помещаются:  

 дневник практики; 

 производственная характеристика; 

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 10-15 страниц 

машинописного текста.  

        Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и 

заверены руководителем практики. 
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Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после чего 

выставляется итоговая оценка.  

Примерные вопросы к защите. 

1. Охарактеризовать производственно – экономическое состояние предприятия;  

2. Дать оценку деятельности службы безопасности предприятия, представить ее 

цели, задачи, функции, а так же роль в обеспечении экономической 

безопасности предприятия  

3. Общие принципы построения, преимущества и недостатки системы 

экономической безопасности предприятия  

4. Каковы угрозы внешней среды деятельности предприятия  

5. Каковы внутренние угрозы деятельности предприятия  

6. Охарактеризовать систему управления рисками на предприятии.  

7. Охарактеризовать организацию бухгалтерского учета, дать оценку влияния этой 

системы на обеспечение экономической безопасности предприятия 

8. Охарактеризовать организацию налогового учета, дать оценку влияния этой 

системы на обеспечение экономической безопасности предприятия 

9. Охарактеризовать организацию управленческого учета, дать оценку влияния 

этой системы на обеспечение экономической безопасности предприятия 

10. Охарактеризовать организацию внутреннего контроля и аудита в целях 

повышения качества комплексной учетно-информационной системы на 

предприятии 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

материал по программе практики, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной 

учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение. Отчет о практике 

оформлен в полном соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по 

программе практики, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое 

представление сущности и результатов практики на защите или затруднения при ответах 

на вопросы, или недостаточный уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного материала по программе практики в объеме, необходимом для предстоящей 

практической деятельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении материала, испытывает 

затруднения при обобщении результатов работы. Дополнительное снижение оценки может 

быть вызвано выполнением работы не в полном объеме или неспособностью студента 

правильно интерпретировать полученные результаты, или неверными ответами на 

вопросы по существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части материала по программе практики, допускает существенные ошибки. 

Выставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или 

при неспособности студента пояснить ее основные положения, или в случае 

фальсификации результатов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
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учитывается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в 

соответствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими 

академическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные 

сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший 

неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. При 

этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность практики. 

 



 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1 Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3  4 7 8 

1 

Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»: учебное 

пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2012, 

с.279 

6  

2 

Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: учебник  М.: 

Лаборатория 

знаний, 2012, 

с.815 

Электронно, 

www.e.lanbook.com 

 

 

3 

Суглобов А.Е., 

Хмелев С.А., 

Орлова Е.А.  

Экономическая безопасность предприятия»: учебное пособие М.: Юнити-

Дана, 2013, с. 

271 

6 

 
 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На кафедре 

1 3 4 5 7 8 
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1 Криворотов В.В., Калина 

А.В., Эриашвили Н.Д. 

Экономическая безопасность государства и 

регионов: Учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2012,  с.350 1 

 

 

 

2 Сараджева О.В., Барикаев 

Е.Н. 

Финансовая безопасность:Монография М.: Юнити-Дана, 2015,  с.103 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

3 Кузнецов Е.И. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность:Формирование 

экономической стратегии 

государства:Монография 

М.: Юнити-Дана, 2015,  с.239 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

4 Тимофеенко П.М. Экономическая безопасность ВЭД предприятия М: Лаборатория 

Книги, 2012, с. 113 

Электронно, 

www.biblioclub.ru 

  Журнал «Экономическая безопасность 

предприятия» 

 

ООО «Деловая пресса» 1  

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ - http://www.economy.gov.ru/ 

3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России http://  www.fsgs.ru  

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации http:// www.mcx.ru/ 

5. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области http:// 

www.rostov.gks.ru/ 

6. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  http://  www.don-agro.ru  

7. Институт профессиональных бухгалтеров в России  http:// www.ipbr.ru 

8. http:// www.e.lanbook.com -– Электронная библиотека 

9. http:// biblioclub.ru – университетская библиотека ОНЛАЙН 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения производственной практики студент может использовать средства 

обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, специальные программы и 

пр.), которые находятся в соответствующей производственной организации. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. Производственная практика проводится в межсессионный период 

за счет личного времени студента, если студент не работает по специальности, и 

одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент 

работает по специальности. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на 

организационных собраниях, на которых они получают необходимые методические 

материалы (программу практики, индивидуальное задание).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики и управления территориями  

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

______________________    _____________                 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

________________                                      

 (подпись)                                       (инициалы, фамилия студента) 
 

 

Руководитель практики от предприятия: 

______________________ 
(дата) 

_______________                  _____________                                                         

( должность)                                     (подпись)                        (ИОФ руководителя от предприятия) 

                                                        М.П. 

 

Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дневник 

прохождения практики «Производственная практика по экономической безопасности» 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Результат выполнения  

I. Подготовительный этап 

 Участие в организационном собрании, 

включающем инструктаж по технике безопасности 

 

 Получение индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, правилам 

внутреннего распорядка в организации. 

 

IIэтап. Выполнение  работы по разделам программы 

 Общая характеристика предприятия  

 Обеспечение экономической безопасности 

предприятия 

 

 Угрозы и деятельность по обеспечению 

экономической безопасности предприятия 

 

 Организация  бухгалтерского учета как элемент 

системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

 

 Организация  налогового учета как элемент 

системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

 

 Организация  управленческого учета как элемент 

системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

 

 Организация внутреннего контроля и аудита в 

целях повышения качества комплексной учетно-

информационной системы предприятия 

 

III Заключительный этап.   

 Подготовка отчета по практике, сдача 

индивидуального задания руководителю 

 

 

Студент     _________________._______________________ 
    подпись   ФИО 

Руководитель практики от предприятия ___________________ _______________________ 
   подпись   ФИО 

 

М.П. 

 

 Подпись руководителя практики от кафедры ________________  _____________________    
                                                                                      подпись                      ФИО                                          

«___»__________________20__ г. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

С5.П.1 «Производственная практика по экономической безопасности» 
 

Программа практики  

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель  _____________ ________________________________ 

Зав. кафедрой   _____________ ________________________________ 

 

Программа практики  

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
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одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
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