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1.     Цели практики: 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.    Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Производственная практика относится к базовой части блока «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплины: 

«Экономическая безопасность». 

К началу прохождения практики  студенты должны  

Знать: основные закономерности создания и принципы функционирования системы 

экономической безопасности предприятия (организации); сущность и виды угроз 

экономической безопасности предприятия (организации); требования правовых актов в 

области обеспечения экономической безопасности. 

 Уметь: вырабатывать для конкретного предприятия (организации)   рациональную 

систему экономической безопасности; анализировать  угрозы экономической 

безопасности государства, региона, предприятия (организации); применять на практике 

требования правовых актов в области обеспечения экономической безопасности. 

Владеть: методикой построения рациональной системы экономической безопасности 

предприятия (организации);  навыками проведения анализа  угроз экономической 

безопасности предприятия (организации); навыками, необходимыми для соблюдения 

требований правовых актов в области обеспечения экономической безопасности. 

Освоение производственной практики необходимо для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.     Требования к результатам прохождения практики 

3.1     Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

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

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК -3); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания 



в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-9);  

 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, в том числе коррупционных проявлений  (ПК-10); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права в различных сферах экономики (ПСК-1); 

 способностью организовывать безопасную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической 

безопасности в различных сферах экономики (в том числе материального 

производства, системе денежного обращения, страхования, обращения ценных бумаг, 

мировой торговли и обмена) (ПСК-2). 

 

3.2.В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-4); 

– концепции социальных, этнических и других различий и способы разрешения 

конфликтных ситуаций в   процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

– основные принципы создания и функционирования системы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК -3); 

 методику  расчета основных экономических показателей, характеризующих 

финансовое состояние  хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

– виды внешних и внутренних угроз, создающих опасность деятельности 

предприятия  (ПК-9); 

– основные мероприятия, позволяющие предупредить экономические преступления  

на предприятии (ПК-10); 

– методы сбора и  анализа информации, необходимой для отражения результатов 

профессиональной деятельности в документации (ПК-17); 

– основные нормы законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

экономической безопасности (ПСК-1); 

– способы организации системы   экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов с целью  повышения эффективности их деятельности (ПСК-2). 

уметь: 

– выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этикой и служебным этикетом (ОК-4); 

– взаимодействовать  с представителями социальных, этнических и других групп, 

использовать способы преодоления конфликтных ситуаций в  процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

– применять на практике принципы создания и функционирования системы 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК -3); 

– применять методику  расчета основных экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние  хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

– выявлять внешние и внутренние угрозы, создающие опасность деятельности 

предприятия    (ПК-9);  

– применять знания основных мероприятий, позволяющих предупредить 

экономические преступления  на предприятии (ПК-10); 



– применять на практике методы сбора и  анализа информации, необходимой для 

отражения результатов профессиональной деятельности в документации (ПК-17); 

– применять основные нормы законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения экономической безопасности (ПСК-1); 

– использовать способы организации  системы   экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов с целью повышения эффективности их деятельности 

(ПСК-2). 

владеть: 

– способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

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

– навыками взаимодействия с представителями социальных, этнических и других групп, 

предупреждения и разрешения  конфликтных ситуаций в  процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

– основными принципами создания и функционирования системы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК -3); 

– знаниями методики  расчета основных экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние  хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

– навыками выявления внешних и внутренних угроз, создающих опасность 

деятельности предприятия (ПК-9);  

– методикой  проведения основных мероприятий, позволяющих предупредить 

экономические преступления  на предприятии (ПК-10); 

– способностью применять методику сбора и  анализа информации, необходимой для 

отражения результатов профессиональной деятельности в документации (ПК-17); 

– знаниями основных норм законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения экономической безопасности (ПСК-1); 

– способами организации системы экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов с целью повышения эффективности их деятельности (ПСК-2). 

 

4.    Краткое содержание программы практики: 

 

1.Правовая и организационно - экономическая характеристика  предприятия 

(организации). 

2.Система обеспечения экономической безопасности предприятия (организации). 

3. Угрозы и деятельность по их предупреждению и устранению. 

4. Организация  бухгалтерского, налогового и  управленческого учета как элементы 

системы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

5. Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества комплексной 

учетно-информационной системы предприятия 

 

            5. Общая трудоемкость практики  составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.      Разработчик: 

          к.э.н., доцент                          О. Г. Ламовская 

 

 


