
 

 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Б2.Б.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 
Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
 
Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 
1. Цели учебной практики: закрепление и расширение  теоретических знаний 

студентов по бухгалтерскому учету,  ознакомление с современными информационными 

технологиями и методами обработки экономической информации, получение практических 

навыков использования в работе справочно-правовой системы «Консультант-Плюс» для 

эффективного решения конкретных задач. 
 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
В соответствии с рабочими учебными планами место учебной практики по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико – правовое обеспечение 

экономической безопасности» относится к циклу Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

Прохождение практики проходит в процессе изучении студентами дисциплины  

«Бухгалтерский учет» 

К началу прохождения практики  студенты должны  

Знать: современное законодательство, методическое, нормативное и другие руководящие 

материалы финансовых органов по организации бухгалтерского учета; конкретные методики, 

формы, технику ведения и организации бухгалтерского учета; методы оценки 

производственных запасов, основных средств, затрат на оплату труда, денежных и расчетных 

операций. 

 Уметь: организовать учет наличия и движения имущества, продажи продукции, выполнения 

работ (услуг), финансовых, расчетных и кредитных операций и результатов хозяйственно-

финансовой деятельности субъекта; осуществлять контроль за соблюдением порядка 

оформления первичных документов, законностью совершения хозяйственных операций, 

правильностью ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Владеть: методикой составления бухгалтерских записей и навыками использования ин-

формации бухгалтерского  учёта для принятия соответствующих профессиональных суждений.   

Освоение материала учебной практики необходимо для написания отчета по практике,  

курсовых работ по курсам специального блока дисциплин. 

Освоение материала учебной практики необходимо для написания отчета по практике,  

курсовых работ по курсам специального блока дисциплин 

 

3.     Требования к результатам прохождения практики 
3.1   Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 



 

 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- 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: 

- принципы, правила, задачи ведения бухгалтерского учета,   профессиональную этику 

бухгалтера (ОК-4); 

- организацию бухгалтерского учета на предприятиях, состав и содержание источников 

информации, формируемых в бухгалтерском учете (ПК-1); 

- содержание и операции бухгалтерского финансового учета; правила, принципы и стандарты 

ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, планы счетов бухгалтерского учета; 

методы и способы обработки информации в  бухгалтерском, налоговом, бюджетном учете (ПК-

6); 

- иерархию документов, регулирующих бухгалтерский учет в РФ, их содержание (ПСК-1); 

- принципы регулирования бухгалтерского учета  для целей безопасной организации системы 

бухгалтерского учета в различных сферах экономики (ПСК-2).  

уметь: 

- использовать основные нормативные документы, регламентирующие ведение бухгалтерского 

учета, знание которых позволяет осуществлять ведение бухгалтерского  учета в соответствии с 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в разных информационных источниках, 

оценивать найденную информацию (ПК-1); 

- анализировать федеральный закон «О бухгалтерском учете», Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления отчетности и 

применять их в практике бухгалтерского  учета (ПК-6); 

- находить и использовать законодательно-нормативные документы (ПСК-1); 

- использовать теоретические и организационно-правовые основы ведения бухгалтерского 

учета, как основного источника информации для организации безопасной системы 

бухгалтерского  учета в различных сферах экономики  (ПСК-2). 

владеть: 

 - навыками выполнения поставленных задач бухгалтерского учета в соответствии с нормами 

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

- навыками обработки и систематизации информации для проведения экономических расчетов; 

навыками работы с профессиональными справочно-правовыми информационными системами с 

целью получения необходимой информации (ПК-1); 

- методами и способами ведения  бухгалтерского  финансового, оперативного, управленческого, 

статистического учета,  знаниями  формирования и предоставления отчетности (ПК-6); 

- навыками использования  законодательно-нормативных документов (ПСК-1); 

- знаниями в области теоретических и организационно-правовых основ бухгалтерского учета, 

как основного источника информации для организации безопасной системы бухгалтерского и 

налогового учета в различных сферах экономики (ПСК-2).  

 

 

 

 

 



 

 

4.  Краткое содержание практики: 
1. Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета  

2. Организация бухгалтерского учета 

3. Первичные учетные документы  

4. Инвентаризация  

5. Профессиональная этика бухгалтера  

6. Решение задачи 

 

5.     Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 
  6.     Разработчик: 
  к.э.н.,  доцент                                      Н.С. Гужвина   


