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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности).  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) может проводиться в экономических, производственно-

экономических и аналитических службах организаций (предприятий, учреждений) 

различных отраслей, сфер и форм собственности, деятельность которых связана с 

направленностью (специализацией) реализуемой программы. 

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) проводится в дискретной форме путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Цель и задачи практики 

Целью учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) является закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, получение первичных 

профессиональных умений и навыков в избранной сфере деятельности, в том числе 

навыков и умений научно-исследовательской работы. 

Задачи:  

 постановка исследовательских задач; 

 закрепление теоретических знаний; 

 сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 сбор необходимых данных из отечественных и зарубежных источников для 

выполнения отчета; 

 представление результатов исследования в виде аналитического отчета. 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов занятий, 

предусмотренных учебным планом, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку.  

Б2.Б.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Общекультурные:  

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 

Профессиональные:  

ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-45 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности. 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) может проводиться в 

экономических, производственно-экономических и аналитических службах 

организаций (предприятий, учреждений) различных отраслей, сфер и форм 

собственности, деятельность которых связана с направленностью 

(специализацией) реализуемой программы. 

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в дискретной форме 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является 

закрепление и углубление первичных профессиональных знаний, умений и 

навыков, полученных обучающимися в процессе обучения и приобретение умений 

и опыта в избранной профессиональной сфере деятельности. 

Основными задачами практики в соответствии с ее целью являются: 

 сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 сбор необходимых данных для выполнения отчета из отечественных и 

зарубежных источников; 

 представление результатов исследования в виде аналитического отчета. 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов занятий, 

предусмотренных учебным планом, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку.  

Б2.Б.02(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) относится к 

Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные:  

ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами;  

ПК-22 способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;  

ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор;  

ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности;  

ПК-49 способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований. 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(расчетно-экономическая практика) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (расчетно-экономическая 

практика).  

Производственная практика (расчетно-экономическая практика) может 

проводиться в экономических, производственно-экономических и аналитических 

службах организаций (предприятий, учреждений) различных отраслей, сфер и 

форм собственности, деятельность которых связана с направленностью 

(специализацией) реализуемой программы. 

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (расчетно-экономическая практика) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3.  

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (расчетно-экономическая практика) 

является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

получение первичных профессиональных умений и навыков в расчетно-

экономической и проектно-экономической, контрольно-ревизионной, 

информационно-аналитической, научно- исследовательской деятельности. 

Задачи практики: 

 выработка умений в области подготовки исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 выработка навыков в области контроля формирования и исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании 

государственных и муниципальных ресурсов; 

 закрепление навыков при оценке эффективности систем внутреннего 

контроля и аудита в государственных и муниципальных органах, организациях; 

 закрепление навыков в процессе поиска и оценки источников информации, 

анализа данных, необходимых для проведения экономических расчетов; 

 приобретение опыта проведения мониторинга текущего экономического и 

финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности 

ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; 



 проведение прикладных научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов занятий, 

предусмотренных учебным планом, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку.  

Б2.Б.03(П) Производственная практика (расчетно-экономическая практика) 

относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

ПК–2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 

ПК–3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность 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–25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля 

и аудита; 

ПК–26 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм 

собственности; 

ПК–32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности; 

ПК–48 способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации. 

Профессионально-специализированные компетенции: 

ПСК–2 способностью обеспечивать режим коммерческой тайны на 

предприятии; 

ПСК–4 способностью проводить финансово-правовую оценку деятельности 

организации. 



Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(научно-исследовательская работа) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (научно-исследовательская 

работа). 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) может 

проводиться в экономических, производственно-экономических и аналитических 

службах организаций (предприятий, учреждений) различных отраслей, сфер и 

форм собственности, деятельность которых связана с направленностью 

(специализацией) реализуемой программы. 

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3.  

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) 

является закрепление и углубление профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в процессе обучения и углубление профессиональных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся целостного представления о научной 

деятельности; 

 выявление специфики научной деятельности; 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными 

и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных 

проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

 научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 развитие аналитических навыков профессиональной деятельности проектов 

 разработка инструментария исследования, сбор, обработка, анализ, оценка 

и интерпретация полученных результатов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде отчета. 

 представление результатов исследования в виде научной статьи. 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов занятий, 

предусмотренных учебным планом, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку.  

Б2.Б.04(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций: 

Профессиональные:  

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты;  

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности;  

ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность;  

ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования;  

ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации;  

ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований. 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

правоохранительной деятельности) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта правоохранительной деятельности).  

Производственная практика может проводиться в организациях по профилю 

подготовки: на базе организаций, ориентированных на осуществление 

правоохранительной деятельности, преимущественно в сфере экономической 

безопасности (органы внутренних дел, прокуратура, следственный комитет, 

судебные органы и т.п.).  

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта правоохранительной деятельности) проводится в дискретной 

форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3.  

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта правоохранительной деятельности) является 

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 

теоретических дисциплин, ознакомление непосредственно в организации с 

организацией работы структурных подразделений, отработка умений и 

практических навыков в сфере правоохранительной деятельности. 

Задачи практики: 

- постановка задач, направленных на получение умений и опыта 

правоохранительной деятельности; 

- закрепление теоретических знаний; 

- сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- сбор необходимых данных для выполнения отчета из отечественных и 

зарубежных источников, материалов предварительного следствия, а также 

судебной практики; 

- представление результатов практики в виде аналитического отчета. 

 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов занятий, 

предусмотренных учебным планом, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку.  

Б2.Б.05(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта правоохранительной деятельности) относится 

к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 - Способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка 

ПК-8 - Способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина 

ПК-9 - 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-10 - 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-11 - Способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

ПК-12 - Способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики 

ПК-13 - Способностью осуществлять расследование экономических 

преступлений в форме дознания 

ПК-14 - Способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях 

ПК-15 - Способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений 



ПК-16 - Способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности 

ПК-17 - Способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации 

ПК-18 - Способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется 

подготовка специалистов 

ПК-19 - Способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы 

ПК-20 - Способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 

ПК-21 - Способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач 

Профессионально-специализированные компетенции: 

ПСК – 1 - Обеспечивать реализацию норм арбитражного процессуального 

права при рассмотрении экономических споров между хозяйствующими 

субъектами в целях обеспечения безопасности ведения хозяйственной 

деятельности 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломная практика)  

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (преддипломная практика).  

Производственная практика (преддипломная практика) может проводиться в 

экономических, производственно-экономических и аналитических службах 

организаций (предприятий, учреждений) различных отраслей, сфер и форм 

собственности, деятельность которых связана с направленностью 

(специализацией) реализуемой программы. 

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 9. 

Продолжительность практики в ак. часах/ неделях – 324/6. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (преддипломная практика) является 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, сбор 

статистического и аналитического материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи:  

 использование и закрепление теоретических знаний на практике; 

 закрепление профессиональных умений;  

 отработка практических навыков по анализу финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 сбор и обработка информации, необходимой для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 представление результатов прохождения практики в виде отчета. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Б2.Б.06(П) Производственная практика (преддипломная практика) относится 

к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

 



Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции:  

ПК–5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ;  

ПК–6 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–27 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение;  

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–34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов;  

ПК–35 способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность;  

ПК–36 способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов;  

ПК–46 способностью исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность. 

Профессионально-специализированные компетенции:  

ПСК–3 способностью разрабатывать инструменты снижения финансовых 

рисков в национальной экономике; 

ПСК–5 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления. 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 



2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 

 
 


