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Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часа). Продолжительность преддипломной практики: 4 недели. Относится к блоку С5 – Практики. Проводится в 9 семестре.
Виды работ по прохождению практики: Ознакомление с организацией (учреждением) - полное и сокращенное наименование организации; дата
регистрации; вышестоящий орган управления; история создания и развития
(факторы, способствовавшие развитию на этапе ее становления и в настоящее время) организации; специфика организации, сфера, виды и масштабы
деятельности; миссия и основные задачи организации; организационная
структура управления.
1. Характеристика объекта, выступающего в качестве базы практики (поведение хозяйствующих агентов, их затрат и результатов, функционирующих
рынков, финансовых, производственных процессов), и уточнение проблемы,
составляющей предмет исследования в ВКР.
2. Изучение организационного, методического и информационного обеспечения аналитической работы, а также системой внутренней и внешней отчетности подразделения, за которым студент закреплён в организации, получение навыков практической аналитической работы, которые предполагают:
а) изучение документирования, контроля, методов сводки и группировки первичных данных, оценки точности информации и подходов к её систематизации и хранению, а также порядка предоставления субъектам официального статистического отчета первичных статистических данных;
б) анализ текущих данных, составление аналитических записок к таблицам, графикам и схемам;
в) составление аналитических записок с учетом порядка определения
их тематики и связи тематики с анализом текущих данных; сотрудничество
внутри отдела и с другими подразделениями; степени и порядка использования аналитических работ разных отделов; изучение аналитических записок по годовым или единовременным разработкам подразделений.
3. Освоение методологии и применение методики исчисления статистических показателей, позволяющих сформировать достаточную базу данных и
раскрыть проблему, выбранную в качестве темы для исследования в выпускной квалификационной работе, а также наметить пути её решения.

4. Определение источников получения информации, необходимой для проведения исследования в соответствии с темой выпускной работы, а также формирование базы данных, достаточной для анализа взаимосвязи изучаемых
явлений, моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов.
5. Разработка и обоснование предложений по решению задач совершенствования деятельности, обозначенной в теме выпускной квалификационной работы, с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков
и возможных социально-экономических последствий.
6. Критическая оценка всей экономической информационной системы организации (учета, контроля, планирования, анализа) с точки зрения обеспечения экономической и информационной безопасности.
Цель практики - закрепление и применение полученных специальных
знаний по обеспечению экономической безопасности организаций (предприятий), муниципального образования, региона, государства; приобретение
практических навыков, а также опыта самостоятельной профессиональной
деятельности применительно к специальности и специализации; сбор, анализ
и обобщение материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.
Задачи практики: - изучение научной, учебно-методической и периодической литературы, нормативно- справочной и правовой информации по
теории и практике исследуемой проблемы;
- изучение методик, методов учета, контроля, анализа и стиля управления в предполагаемой будущей деятельности студента-практиканта;
- формирование студентом модели профессиональной деятельности
специалиста в области обеспечения экономической безопасности за счет
комплексного подхода в изучении всех сторон практической деятельности
организации, ее информационной и контрольно-аналитических систем;
- повышение качества теоретической подготовки студента на завершающей стадии обучения путем изучения дополнительного материала методологического и исследовательского характера, а также практического апробирования полученных ранее знаний на конкретном объекте;
- организация сбора, обработки и представления учетной, плановой и
иной информации, необходимой для написания выпускной квалификационной работы;
- формирование предпосылок скорейшего и профильного трудоустройства (эффективной адаптации) выпускника на предприятии;
- выявление проблем (недостатков) в управлении и выбор направлений
самостоятельных разработок, подлежащих выполнению студентом;
- выполнение отдельных функций (работ) специалиста по экономической безопасности в избранном направлении;
- разработка предложений для руководства организации (предприятия)
по эффективному развитию отдельных видов деятельности и организации в
целом;

- обоснование

эффективности предлагаемых решений и направлений

развития.
Место практики в структуре основной образовательной программы
Преддипломная практика имеет целью обеспечение непрерывности и
последовательности приобретения студентами знаний, умений и навыков
профессиональной деятельности, ознакомление, закрепление, расширение и
систематизацию знаний, полученных студентами при изучении специальных
дисциплин, а также сбора информации для выполнения выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин: «Управление организацией (предприятием)», «Налоги и налогообложение», «Комплексный экономический анализ», «Страхование», «Рынок
ценных бумаг», «Экономическая безопасность», «Контроль и ревизия»,
«Аудит», «Судебная экономическая экспертиза».
Также в ходе прохождения преддипломной практики студенты собирают необходимую информацию для написания отчета и ВКР.
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – Способностью подготавливать исходные данные, необходимые
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.;
ПК-3 – Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-5 – Способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетноотчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений
по реализации разработанных проектов, планов, программ;
ПК-6 – Способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистический учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и представления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
ПК-22 - Способностью организовать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
ПК-23 - Способностью применять методы осуществления контроля
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
ПК-24 - Способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных
финансов;

ПК-26 - Способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных
форм собственности;
ПК-27 - Способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение;
ПК-28 - Способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию,
оценку интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-29 - Способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выводы;
ПК-30 - Способностью строить стандартные теоретические и экономические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
ПК-33 - Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности;
ПК-39 - Способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности;
ПК-43 - Способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможностей использования имеющихся ресурсов
Промежуточная аттестация – проводится в форме защиты отчета.
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