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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (по экономической безопасности)   
является элементом учебного процесса по подготовке студентов по специ-
альности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-
ко-правовое обеспечение  экономической безопасности».  

Процесс прохождения практики направлен на формирование сле-
дующих компетенций: 

студент должен обладать: 
- способностью понимать социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служеб-
ный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про-
фессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и професси-
ональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 
различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупрежде-
нию и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического со-
стояния (ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 
обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследова-
тельских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональ-
ные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, прини-
мать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компе-
тенции (ОК-10); 

-способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 
(ПК-7); 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, гос-
ударственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- способностью применять основные закономерности создания и прин-
ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствую-
щих субъектов (ПК-12); 

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилак-
тику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе ис-
пользования закономерностей экономической преступности и методов ее 
предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
совершению преступлений (ПК-13); 
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- способностью осуществлять производство по делам об администра-
тивных правонарушениях (ПК-17); 

 - способностью использовать при решении профессиональных задач 
особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в со-
ответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности  
(ПК-18); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требова-
ния правовых актов в области защиты государственной тайны и информаци-
онной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использова-
ния государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 
пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 
(ПК-27); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономи-
ческих рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития ос-
новных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 
безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 
(ПК-37); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-
неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность  
(ПК-38); 

- в области экспертно-консультационной деятельности: способностью 
использовать знания теоретических, методических, процессуальных и орга-
низационных основ судебной экспертизы при производстве судебных эконо-
мических экспертиз и исследований (ПК-40); 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 
правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 
безопасности (ПК-42); 

- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, спо-
собных создавать социально-экономические ситуации критического характе-
ра, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эконо-
мической и финансовой безопасности, определять необходимые компенса-
ционные резервы (ПК-43); 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке про-
грамм по ее реализации (ПК-44); 

- способностью выявлять и устранять причины и условия, способству-
ющие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47). 
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В результате прохождения практики студент должен 

знать: 
- понятия социальной значимости своей профессии, цель и смысл госу-

дарственной службы, профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- теорию общения двух и более людей с целью установления и поддер-
жания межличностных отношений  (ОК-7); 

- методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психического состояния, а также психологиче-
ской устойчивости в сложных и экстремальных условиях (ОК-8); 

- основные критерии и индикаторы экономической безопасности пред-
приятия (организации) (ОК-9);  

- способы  решения профессиональных задач,  в том числе в ситуациях 
риска (ОК-10); 

- должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

- методы  обеспечения экономико-правовой защиты частной, государ-
ственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- основные закономерности создания и принципы функционирования 
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

- мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение пре-
ступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерно-
стей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений 
(ПК-13); 

- производство по делам об административных правонарушениях  
(ПК-17); 

- принципы использования при решении профессиональных задач осо-
бенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соот-
ветствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 

- требования правовых актов в области защиты государственной тайны 
и информационной безопасности и обеспечения соблюдения режима секрет-
ности (ПК-23); 

- методы оценки эффективности формирования и использования госу-
дарственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

- угрозы экономическим интересам предприятия (организации) и факто-
ры их определяющие (ПК-35);  

- методику проведения комплексного анализа угроз экономической без-
опасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 
(ПК-37); 

- методику  анализа, состояние и перспективы развития внешнеэкономи-
ческих связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 
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- в области экспертно-консультационной деятельности теоретические, 
методические, процессуальныее и организационные основы судебной экс-
пертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследова-
ний (ПК-40); 

- методику осуществления экономической экспертизы нормативных 
правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 
безопасности (ПК-42); 

- экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-

экономические ситуации критического характера, возможные экономические 
потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности,  не-
обходимые компенсационные резервы (ПК-43); 

- основные принципы построения рекомендаций по обеспечению эконо-
мической безопасности предприятия (ПК-44); 

- причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям в 
коллективе (ПК-47); 

уметь: 
- понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл гос-

ударственной службы, выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- общаться, вести гармоничный диалог; проводить анализ и использо-
вать полученные результаты в целях обоснования предлагаемых решений 
(ОК-7); 

- проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- на основе анализа и обобщения информации  давать оценку показате-
лей (критериев, индикаторов) экономической безопасности предприятия (ор-
ганизации) (ОК-9); 

- креативно мыслить,  принимать ответственность за свои решения в 
рамках профессиональной компетенции, принимать ответственность за свои 
решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

- обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- применять основные закономерности создания и принципы функцио-
нирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 
(ПК-12); 

- осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, преду-
преждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 
закономерностей экономической преступности и методов ее предупрежде-
ния; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
преступлений (ПК-13); 
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- осуществлять производство по делам об административных правона-
рушениях (ПК-17); 

- использовать при решении профессиональных задач особенности так-
тики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 
спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 

- соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых ак-
тов в области защиты государственной тайны и информационной безопасно-
сти, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23); 

- оценивать эффективность формирования и использования государ-
ственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

- анализировать и выявлять причины и факторы, способствующие нарас-
танию угроз экономическим интересам предприятия (организации) (ПК-35); 

- проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 
планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

- анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономиче-
ских связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

- в области экспертно-консультационной деятельности: использовать 
знания теоретических, методических, процессуальных и организационных 
основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экс-
пертиз и исследований (ПК-40); 

- осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых ак-
тов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности 
(ПК-42); 

- осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных созда-
вать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 
возможные экономические потери в случае нарушения экономической и фи-
нансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 
(ПК-43); 

-  вырабатывать рекомендации по обеспечению экономической безопас-
ности предприятия (организации) (ПК-44); 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупци-
онным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

владеть: 
- способностью понимать социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы, чувством гражданского и служебно-
го долга, профессиональными задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- коммуникативными навыками, способами установления контактов и 
поддерживать взаимодействие, обеспечивающее  успешную работу в коллек-
тиве (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического со-
стояния (ОК-8); 
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- методами оценки, исследования, стратегического планирования и 
управления экономической безопасностью предприятия (организации)  
(ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональ-
ные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, прини-
мать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компе-
тенции (ОК-10); 

- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 
(ПК-7); 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, гос-
ударственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- способностью применять основные закономерности создания и прин-
ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствую-
щих субъектов (ПК-12); 

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилак-
тику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе ис-
пользования закономерностей экономической преступности и методов ее 
предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
совершению преступлений (ПК-13); 

- способностью осуществлять производство по делам об администра-
тивных правонарушениях (ПК-17); 

- способностью использовать при решении профессиональных задач 
особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в со-
ответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности  
(ПК-18); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требова-
ния правовых актов в области защиты государственной тайны и информаци-
онной безопасности, соблюдения режима секретности (ПК-23); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использова-
ния государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявления и 
пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов 
(ПК-27); 

- методикой проведения анализа причин и факторов, способствующих 
нарастанию угроз экономическим интересам предприятия (организации) 
(ПК-35); 

- методикой  комплексного анализа угроз экономической безопасности 
при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

- методикой анализа состояния и перспектив развития внешнеэкономи-
ческих связей и их влияния на экономическую безопасность (ПК-38); 

- в области экспертно-консультационной деятельности: способностью 
использовать знания теоретических, методических, процессуальных и орга-
низационных основ судебной экспертизы при производстве судебных эконо-
мических экспертиз и исследований (ПК-40); 
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- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 
правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 
безопасности (ПК-42); 

- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, спо-
собных создавать социально-экономические ситуации критического характе-
ра, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эконо-
мической и финансовой безопасности, определять необходимые компенса-
ционные резервы (ПК-43); 

- практическими навыками в сфере экономической безопасности пред-
приятия (организации) и механизмом ее обеспечения (ПК-44); 

- способностью выявлять и устранять причины и условия, способствую-
щие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47). 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (по экономической без-
опасности) является практическое закрепление теоретических знаний по эко-
номической безопасности; изучение состояния, выявление недостатков в ор-
ганизации экономической безопасности предприятия (организации), приоб-
ретение практических навыков в сфере экономической безопасности пред-
приятия (организации). 

Задачами производственной практики 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 под-

готовке отчета о прохождении практики и выполнении выпускной квалифи-
кационной работы. 

Обязанности студента-практиканта 

Перед началом практики студент должен: 
- явиться в назначенное время на общее организационное собрание, 

пройти инструктаж по технике  безопасности; 

- изучить предусмотренные программой практики материалы. 
В ходе практики студент должен: 
- поддерживать контакты с руководителем практики от Института, а в 

случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неясностей сооб-
щать о них незамедлительно; 

- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
- изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты по 

их функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, 
структуре данной организации; 

- участвовать в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, 
предусмотренных программой практики; 

- выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя 
практики, в ходе которых должен стремиться приобрести навыки установле-
ния деловых контактов с сотрудниками учреждения; 

- закреплять полученные теоретические знания, приобретать навыки 
практической работы; 

- соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в подраз-
делении; 

- вести ежедневный учет выполнения программы практики в дневнике, и 
накапливать материал для составления отчета. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Общая характеристика предприятия (организации) 
 

Подлежит ознакомлению и изучению краткая история образования, разви-
тия предприятия (организации), ознакомление с уставом. 

Отраслевая принадлежность организации, направления деятельности, ви-
ды, номенклатура, ассортимент выпускаемой продукции, работ, услуг. 

Цели и задачи, которые реализует данное предприятие в процессе своей 
хозяйственной деятельности. 

Структура управления, взаимосвязь функциональных подразделений, от-
делов служб. 

Правовое положение предприятия (желательно проанализировать учре-
дительные документы). 

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия (организации) за последние 3 года. 

 

2.2. Обеспечение экономической безопасности предприятия  

(организации) 
 

Анализ подразделений предприятия, выполняющих функции по обеспе-
чению экономической безопасности предприятия. 

Деятельность службы безопасности предприятия, ее цели, задачи, функ-
ции. Координационная роль службы безопасности предприятия в обеспече-
нии экономической безопасности. 

Общие принципы построения системы безопасности предприятия. 

Выделить преимущества и недостатки существующей системы службы 
экономической безопасности предприятия. 

Информационные потоки предприятия по схеме: входящая информация, 
внутренняя информация, исходящая информация и направления достижения 
информационной безопасности предприятия. 

Охарактеризовать уровни безопасности предприятия. 
 

При прохождении практики в кредитной организации 

Проанализировать кредитную политику банка  с обязательным указани-
ем кредитных продуктов банка, анализом динамики выданных кредитов, 
описанием процентной политики банка. 

Описать методику оценки кредитоспособности заемщика и определения 
уровня кредитного риска банка с указанием того, насколько существующие 
методы оказывают влияние на уровень экономической безопасности кредит-
ной организации. 

Исследовать депозитную политику банка.         
Выявить риски кредитных и депозитных операций коммерческого банка. 
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При прохождении практики в бюджетном  (казенном)  учреждении 

 

Указать тип учреждения в бюджетной системе государства. Уточнить 

вид бюджетной системы, к которой относится учреждение.  
Описать функции бюджетного учреждения и цели его создания. 
Изучить структуру управления, взаимосвязь функциональных подразделе-

ний. 
Проанализировать источники финансирования деятельности учрежде-

ния. Проанализировать  направления расходования средств учреждения за 
счет всех источников финансирования.  

 

2.3. Угрозы и деятельность по их предупреждению и устранению 

 

Анализ внешних условий функционирования предприятия (основные 
поставщики, подрядчики, дебиторы и кредиторы). 

Выделить угрозы и возможности внешней среды деятельности предпри-
ятия. 

Выделить факторы финансовой нестабильности, экономических угроз и 
факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую безопасность 
предприятия. 

Анализ системы управления рисками на предприятии. Выделить внут-
ренние угрозы деятельности организации.  

Предложить механизм защиты от угроз на предприятии. 
 

2.4. Организация бухгалтерского учета как элемент системы  
обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

Анализ организации бухгалтерского учета на предприятии (структура  
бухгалтерской службы, порядок ведения бухгалтерского учета, инвентариза-
ция). Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности предприятия.  

Характеристика учетной  политики предприятия. 

Оценка системы бухгалтерского учета на предприятии как элемента си-
стемы обеспечения его экономической безопасности. 
 

2.5. Организация налогового учета как элемент системы обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

 

Анализ организации налогового учета на предприятии.  
Формы налоговых  регистров, применяемых на предприятии. 
Особенности сближения бухгалтерского и налогового учета на предпри-

ятии в условиях снижения информационных рисков. 
Оценка системы налогового учета на предприятии как элемента системы 

обеспечения его экономической безопасности. 
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2.6. Организация управленческого учета как элемент системы  
обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

Анализ организации управленческого учета на предприятии. Формы  
управленческой отчетности, применяемые на  предприятии. 

Данные управленческой отчетности, используемые в целях оценки эко-
номической безопасности предприятия. 

Оценка системы управленческого учета на предприятии как элемента 
системы обеспечения его экономической безопасности. 

 

2.7. Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения 
качества комплексной учетно-информационной системы 

 

Анализ системы  внутреннего контроля и аудита на предприятии.  
Наличие Положения о внутреннем контроле. Функции комиссии по про-

ведению внутреннего контроля. 
Оценка системы внутреннего контроля и аудита на предприятии  в целях 

повышения качества комплексной учетно-информационной системы. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

За время прохождения практики на предприятии студент обобщает про-
деланную работу и составляет отчет. Отчет по практике строится в соответ-
ствии с программой практики. В отчете должны найти отражение ответы на 
все поставленные вопросы.  

 

I Структура отчета по производственной практике:  
1 Титульный лист 

2  Оглавление 

3  Введение  

4 Основная часть 

4.1 Правовая и экономическая  характеристика предприятия (организа-
ции) 

4.2 Обеспечение экономической безопасности предприятия 

4.3 Угрозы и деятельность по их предупреждению и устранению 

4.4 Организация учета как элемент системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия 

4.4.1 Организация бухгалтерского учета как элемент системы обеспече-
ния экономической безопасности предприятия 

4.4.2 Организация налогового учета как элемент системы обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

4.4.3 Организация управленческого учета как элемент системы обеспе-
чения экономической безопасности предприятия 

4.5 Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения ка-
чества комплексной учетно-информационной системы предприятия 

5  Заключение 

6  Список использованной литературы 

7  Приложения к отчету, которые включают:  
- копии форм бухгалтерской отчетности;  
- копию устава; 
- копию учетной политики; 
- другие внутренние документы, связанные с организацией экономиче-

ской безопасности на предприятии (организации). 
Титульный лист. Образец титульного листа приведѐн в приложении 1. 

Оглавление. Представляет собой перечень разделов отчѐта с указанием 
страниц. 

Введение. Включает цель и задачи практики, место   прохождения прак-
тики.  

Основная часть. Включает выполненные студентом работы в период 
практики в соответствии с рабочей программой и индивидуальным заданием.  

В начале отчета дается краткая характеристика предприятия. Первый 
раздел отчета должен быть выполнен на  основании конкретных данных 

предприятия (организации). Таблицы, необходимые для заполнения, приве-
дены в приложениях 5, 6, 7, 8, 9.  
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Во втором разделе следует кратко охарактеризовать организацию эко-
номической безопасности на предприятии:  штат работников, их качествен-
ный уровень (образование, стаж, возраст), функции и задачи каждого из них, 
распределение обязанностей между сотрудниками. Кроме того, указываются 
цели и задачи деятельности службы экономической безопасности на пред-
приятии. 

В третьем разделе характеризуются виды угроз, свойственные для дан-
ного конкретного предприятия, и методы их предупреждения и устранения. 

В следующих разделах анализируется организация бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета, а также внутреннего контроля и аудита 

и их роль в обеспечении экономической безопасности  предприятия (органи-
зации).  

Заключение. Студент должен сделать выводы и внести предложения по 
совершенствованию системы  экономической безопасности на предприятии 

(организации). 

Список использованной литературы. Список литературы, которая ис-
пользовалась при прохождении практики и написании отчѐта, должен быть 
составлен в соответствии с общепринятыми требованиями. 

Приложения. Таблицы, формы отчѐтности  и другие документы пред-
приятия  (организации). 

II Требования к оформлению отчета по практике:  
- объем отчета – 20–25 страниц компьютерного текста без учета прило-

жений;  
- текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 
работ;  

- отчет подшивается в папку.  
К отчету прилагаются: 
1. Индивидуальное задание. 

2. Дневник прохождения практики. 

3. Характеристика, подписанная  руководителем практики от предприя-
тия (приложения 2, 3, 4).  
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4. ПОРЯДОК СДАЧИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Защита отчета производится  на кафедре в срок, установленный кафед-
рой.  

Оценка качества выполненной работы проводится в два этапа.  
На первом этапе, на основании анализа содержания отчета, руководи-

тель принимает решение о допуске студента к защите. Допуск осуществляет-
ся, если содержание соответствует содержанию практики, представлены все 
необходимые разделы. При нарушении этих формальных требований отчет с 
замечаниями руководителя возвращается студенту для доработки и устране-
ния недостатков.  

На втором этапе проводится защита отчета. Защита результатов практи-
ки проходит в форме собеседования, после чего выставляется итоговая оцен-
ка.  

В процессе защиты дифференцированно по пятибалльной системе оце-
ниваются  результаты практики, и эта оценка выставляется руководителем 
практики от кафедры в зачетную книжку студента. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отри-
цательный отзыв о работе, неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
направляется на практику повторно. 

 



18 
 

5. УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Вместе с отчетом представляется дневник прохождения производ-
ственной практики, подписанный руководителем практики от предприятия и 
заверенный печатью.  

2. Дневник производственной практики ведется с целью систематиче-
ского учета проделанной работы и накопления материалов для написания от-
чета.  

3. В дневнике должны быть отметки о проверке его руководителем 
практики от производства и учебного заведения. 

4. Отчеты, не имеющие дневника, не подписанные руководителем прак-
тики от предприятия и не заверенные печатью организации, к защите не при-
нимаются. 
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Приложение  1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет экономики  и управления  
территориями 

Кафедра бухгалтерского учета, 

анализа и  аудита 

 

 

ОТЧЕТ 

о  производственной практике  

 НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ ___________________________________________ 
 

 

                                                   Выполнил: студент    _______ курса                                   

                      

                                                  ФИО   ______________________________ 

                                                                                                                                                  

                                                  Проверил: ___________________________ 

 

                                          

 

 

 

Зерноград – 201__                                                                    
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Приложение  2 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет экономики  и управления территориями 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и  аудита 

 
ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) 
 

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

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

Задание 

1. Ознакомиться с деятельностью и структурой предприятия 

2. Проанализировать угрозы и деятельность по обеспечению экономической безопасности 
на предприятии 

3. Изучить организацию бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также 
внутреннего контроля на предприятии  и сделать соответствующие выводы и 
предложения 

 

Начало практики _____ 

Окончание практики___ 

Задание выдал: 
_____ 

(дата) 
__кэн, доцент_____________    _____________                 

(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 – 201_ 
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Приложение  3  

Дневник 

прохождения производственной практики  по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по экономической безопасности) 

студента ________________  курса __ ___ группы ____________ 

с _________ 201    г. по __ ___               201     г. 
 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Результат выполнения  

I этап. Подготовительный 

 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. 

 

II этап. Выполнение  работы по разделам программы 

 Правовая и экономическая характеристика предприятия  

 Обеспечение экономической безопасности предприятия  

 Угрозы и деятельность по их предупреждению  
и устранению 

 

 Организация  учета как элемент системы обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

 

 Организация внутреннего контроля и аудита  
в целях повышения качества комплексной  
учетно-информационной системы предприятия 

 

III этап. Заключительный  
 Подготовка отчета по практике, сдача 

индивидуального задания руководителю 

 

 

 

 

Студент     _________________._______________________ 
    подпись   ФИО 

Руководитель практики от предприятия ___________________ _______________________ 
   подпись   ФИО 

М.П. 
 

 Руководитель практики от кафедры ________________                     __________________    
                                                                 подпись                      ФИО                                          

«___»__________________20__ г. 
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Приложение  4   

Характеристика студента-практиканта  ____  курса 

 

Студент (ка)  ____________________ проходил(а) производственную практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (по экономической безопас-

ности) в ___________________________________________________ 

с ___________            20__   г.  по __________20_ г.  

Во время прохождения практики __________________           

(фамилия, инициалы студента) 

изучил(а) основные закономерности создания и  принципы функционирования системы 

экономической безопасности предприятия, а также  угрозы экономическим интересам 

предприятия  и факторы, их определяющие. Кроме того, ознакомился(лась) с организаци-

ей бухгалтерского, налогового, управленческого учета и внутреннего контроля, как эле-

ментов экономической безопасности предприятия.  
В период прохождения практики ________________ закрепил(а) и использовал(а) теорети-

ческие и практические знания, навыки по дисциплине «Экономическая безопасность», которые 

получил(а) во время обучения в институте. При выполнении программы практики сту-

дент(ка)________________ интересовался(лась) мнениями опытных и квалифицированных работ-

ников предприятия, проявлял(а) вежливость в общении. Он(а) зарекомендовал(а) себя коммуника-

бельным, общительным, ответственным, исполнительным и грамотным специалистом. Сту-

дент(ка) ___________ соблюдал(а) производственный режим и дисциплину работы предприятия.  

В результате прохождения практики _______ _____________освоил(а) все  
      (фамилия, инициалы) 

предусмотренные программой практики компетенции:  ОК-5; ОК-7- 10; ПК - 7;  

ПК-11-13;  ПК-17;  ПК-18; ПК-23; ПК-27; ПК-35; ПК-37-38; ПК-40; ПК-42- 44; ПК-47.  

 

По результатам прохождения практики можно отметить, что уровень освоения компетенций, реализуе-

мых в рамках практики, находится на _____удовлетворительном___уровне. 
      (удовлетворительном/ не удовлетворительном) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия ____________     ___________________________ 
       (подпись)   (расшифровка подписи) 

____________________20____г.                                      М.П. 
    (дата) 
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Приложение  5 

 

 

Таблица – Основные показатели деятельности  предприятия 

 

 

Показатели 
20__ г. 20__г. 20__ г. 20__г. в % к 

20__ г. 20__ г. 
Общая земельная площадь, га 

- в т.ч. с.-х. угодий 

- из них пашня 

     

Среднегодовая численность 
работников, чел. 

     

Среднегодовая стоимость ос-
новных средств, тыс. руб. 

     

Стоимость продукции (в ценах 
реализации), работ, услуг, 
 тыс. руб. 

     

Себестоимость продукции, 
работ, услуг, тыс. руб. 

     

 

 

 

 

 

Приложение  6 

 

 

Таблица – Основные показатели деятельности  

бюджетного (казенного) учреждения 

 

 

Показатели 
20__ г. 20__г. 20__ г. 20__г. в % к 

20__ г. 20__ г. 

Доходы, тыс. руб.      

Расходы, тыс. руб.      

Среднегодовая стоимость  
основных средств, тыс. руб.      

Среднегодовое количество 

работников, чел.      
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Приложение  7 

 

Таблица – Оценка рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

 

Показатели 

                Годы Отклонение 
от 20__ г. 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Чистая прибыль, тыс. руб.      

Прибыль от продаж, тыс. руб.      

Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг, тыс. руб. 

     

Себестоимость проданной  
продукции (работ, услуг), тыс. руб. 

     

Средняя величина активов тыс. руб.      

Средняя величина собственного  
капитала, тыс. руб.  

     

Средняя величина активов  
предприятия, тыс. руб. 

     

Балансовая прибыль, тыс. руб.      

Рентабельность продукции, работ, 
услуг, % 

     

Рентабельность основной  
деятельности, %  

     

Рентабельность продаж, %       

Рентабельность активов, %       
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Приложение  8 

 

Таблица – Виды доходов  бюджетного (казенного) учреждения 

Показатели 20__ г. 20__г. 20__ г. 20__г. в % к 

20__ г. 20__ г. 

Доходы всего, тыс. руб.      

В т.ч.      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  9 

 

Таблица – Виды расходов  бюджетного (казенного) учреждения 

Показатели 20__ г. 20__г. 20__ г. 20__г. в % к 

20__ г. 20__ г. 

Расходы  всего, тыс. руб.      

В т. ч.      
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