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Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часа). Продолжительность производственной практики: 4 недели, относится к блоку С5 – Практики. Проводится в 8 семестре.
Виды работ по прохождению практики: В процессе прохождения
производственной практики на предприятиях студентам следует обратить
внимание на изучение следующих аспектов, которые впоследствии необходимо отразить в отчете:
 виды деятельности предприятия;
 цели и задачи, которые реализует данное предприятие в процессе
своей хозяйственной деятельности;
 организационная структура предприятия;
 подразделения предприятия, предназначенные для обеспечения экономической безопасности предприятия;
 особенности работы отдела предприятия, на базе которого студент
проходил производственную практику;
 уставный капитал;
 правовое положение предприятия (желательно проанализировать
учредительные документы);
 внутренние документы предприятия, связанные с управлением экономической безопасностью хозяйствующего субъекта;
 информационные потоки предприятия по схеме: входящая информация, внутренняя информация, исходящая информация и направления достижения информационной безопасности предприятия;
 организация бухгалтерского учета на предприятии и его учетной
политики;
 налогообложение предприятия: уплачиваемые налоги, их краткая
характеристика, влияние на формирование прибыли;
 анализ внешних условий функционирования предприятия (основные поставщики, подрядчики, кредиторы);
 выделение факторов финансовой нестабильности, экономических
угроз и факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую безопасность предприятия;
 анализ системы управления рисками на предприятии;
 основные результаты хозяйственной деятельности предприятия

Цель практики - Целью производственной практики является закрепить и углубить знания, полученные студентами в процессе теоретического
обучения, привить необходимые умения и навыки для работы по избранной
специальности, приобрести первоначальный профессиональный опыт.
Задачи практики: - расширение, систематизация и закрепление
теоретических знаний по изученным экономическим дисциплинам;
 освоение аналитических методов работы на уровне конкретного хозяйствующего субъекта с целью повышения уровня его экономической безопасности;
 изучение деятельности конкретной организации (учреждения,
предприятия), знакомство с его основными экономическими показателями;
 освоение методов экономической работы и достижения экономической безопасности различных субъектов экономики;
 приобретение практического опыта;
 применение знаний для анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и уровня ее экономической безопасности;
 умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные
решения, направленные на повышение эффективности работы организации
(учреждения, предприятия и т.д.) и уровня ее финансовой устойчивости и
экономической безопасности.
Место практики в структуре основной образовательной программы
Производственная 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 приобретение первоначального практического опыта работы по избранной специальности.
Производственная практика обеспечивает расширение и углубление
знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения
дисциплин «Экономическая теория», «Статистика», «Бухгалтерский финансовый учет», «Экономика организации (предприятия)», «Деньги, кредит,
банки», «Налоги и налогообложение», «Финансы» и др.
Производственная практика формирует у студентов общее представление о функционировании на макро- и микроуровнях хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений, создавая тем самым теоретическую базу для
дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин:
«Комплексный экономический анализ», «Страхование», «Контроль и ревизия», «Аудит», «Судебная экономическая экспертиза», «Финансовый менеджмент» и др. Также в ходе прохождения производственной практики студенты собирают необходимую информацию для выполнения курсовых работ
и выпускной квалификационной работы.
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:

ПСК –1 - Способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности;
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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