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Аннотации рабочих программ практик
Основной профессиональной образовательной программы высшего образования
38.05.01 Экономическая безопасность (профиль «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»)
Аннотация рабочей программы практики «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»
Целью освоения учебной практики является получение студентами специалитета первичных профессиональных умений и навыков по
подготовке исходных данных, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач, а также ведения
бухгалтерского, финансового, оперативного, управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов.
Информация о структуре и содержании практики представлена в таблице.
Код и наименование
Наименование практики
компетенции
ПК-1:
способностью
подготавливать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
Учебная практика- по получению
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих первичных профессиональных умений,
в том числе первичных умений и
субъектов
навыков научно-исследовательской
ПК-6:
способностью
деятельностиосуществлять бухгалтерский,
3 з.е.,
финансовый,
оперативный,
Очная форма – зачет с оценкой;
управленческий
и
Заочная форма– зачет с оценкой.
статистические
учеты
хозяйствующих субъектов и
применять
методики
и
стандарты
ведения

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные
с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
Должен знать: методы анализа деятельности хозяйствующих
субъектов.
Должен уметь: осуществлять сбор данных, необходимых для
анализа деятельности хозяйствующих субъектов.
Должен владеть: навыками сбора и анализа данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Должен приобрести опыт: осуществлять подготовку исходных
данных для анализа деятельности хозяйствующих субъектов.
Должен знать: методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов.
Должен
уметь:
готовить
бухгалтерские,
финансовые,
оперативные, управленческие и статистические документы и
отчеты.
Должен
владеть:
навыками
ведения
бухгалтерского,
финансового, оперативного, управленческого и статистического
учета хозяйствующих субъектов.
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бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов,
формирования
и
предоставления бухгалтерской,
налоговой,
бюджетной
отчетности;
ПК-28:
способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач.
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Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные
с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
Должен приобрести опыт: применения методик и стандартов
ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов.

Должен знать: методы анализа и обработки данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Должен уметь: делать обоснованные выводы на основе сбора,
анализа, систематизации различных данных, характеризующих
деятельность предприятия.
Должен владеть: навыками сбора, анализа систематизации,
оценки и интерпретации данных для решения профессиональных
задач.
Должен приобрести опыт: принятия управленческих решений
на основе сбора, анализа, систематизации и обработки
соответствующих данных.
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Аннотация рабочей программы практики «Производственная практика – научно-исследовательская работа»
Целью освоения практики является: освоение основных способов ведения научной и исследовательской работы; содействие в
повышении качественной профессиональной подготовки молодых специалистов, путем предоставления условий для формирования их
творческой активности и самостоятельности в научной работе; в области научно-исследовательской деятельности развитие у студентов
широкого мировоззрения в рамках выбранной ими специальности «Экономическая безопасность» и специализации «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности»; сбор, систематизация и закрепление имеющегося инструментария научного исследования в
области экономической безопасности и его применение для накопления эмпирического материала в рамках темы предполагаемого
дипломного исследования; качественное повышение уровня научных исследований, выполняемых студентами в учебное и вне учебное
время.
Информация о структуре и содержании практики представлена в таблице.
Код и наименование
компетенции

Наименование практики

ПК-45:
способность
анализировать эмпирическую и
научную
информацию,
отечественный и зарубежный
опыт
по
проблемам
обеспечения
экономической
безопасности;

Производственная практика-научноисследовательская работа
3 з.е.,
Очная форма – зачет с оценкой;
Заочная форма– зачет с оценкой.

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
Должен знать: результаты отечественного и зарубежного опыта
обеспечения экономической безопасности; основные проблемы
обеспечения экономической безопасности хозяйствующих
субъектов; способы сбора и анализа эмпирической и научной
информации, необходимой для выявления и прогнозирования
возможных угроз экономической безопасности.
Должен уметь: осуществлять поиск, сбор и анализ эмпирической
и научной информации в области экономической безопасности;
использовать передовой отечественный и зарубежный опыт для
выявления и устранения угроз экономической безопасности
предприятия.
Должен владеть: профессиональными навыками сбора и анализа
эмпирической и научной информации в области экономической
безопасности; методами анализа информации, применения
отечественного и зарубежного опыта по проблемам обеспечения
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Код и наименование
компетенции

ПК-46:
способность
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;
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Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
экономической безопасности предприятия.
Должен приобрести опыт: сбора, анализа и обработки
информации, необходимой для прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности хозяйствующих субъектов; анализа и
выявления причин и факторов, способствующие нарастанию угроз
экономической
безопасности
предприятия;
применения
отечественного и зарубежного опыта для разработки
рекомендаций мероприятий по нейтрализации или устранению
возникающих угроз.
Должен знать: условия функционирования экономических систем
и
объектов;
основные
проблемы
функционирования
экономических систем и объектов; структуру бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности; методы и средства анализа
экономической безопасности организаций.
Должен уметь: анализировать и интерпретировать данные,
характеризующие условия экономических систем и объектов,
выявлять их проблемы; применять методы и средства анализа
экономической безопасности организаций; используя научный
подход,
разрабатывать
мероприятия
по
обеспечению
экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Должен владеть: навыками практического использования методов
и средств анализа экономической безопасности организаций;
способами
разработки
мероприятий
по
обеспечению
экономической безопасности; методами обоснования актуальности
и практической значимости мероприятий по обеспечению
экономической безопасности, оценки их эффективности.
Должен приобрести опыт: практического использования методов
и средств анализа экономической безопасности организаций;
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Код и наименование
компетенции

ПК- 47: способность применять
методы
проведения
прикладных
научных
исследований, анализировать и
обрабатывать их результаты,
обобщать и формулировать
выводы по теме исследования;

ПК-48: способность проводить
специальные исследования в

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 5/25

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
используя научный подход, разрабатывать мероприятия по
обеспечению
экономической
безопасности;
обосновывать
актуальность и практическую значимость предлагаемых
мероприятий по обеспечению экономической безопасности,
проводить оценку их эффективности.
Должен знать: методы проведения прикладных научных
исследований необходимых для решения поставленных задач;
методики анализа полученных результатов для обеспечения
экономической безопасности; приемы и методы оценки и
интерпретации данных для обобщения и формулирования выводов
по теме исследования.
Должен уметь: использовать методы проведения прикладных
научных исследований для решения профессиональных задач;
применять
методики
анализа
полученных
результатов,
необходимых для обеспечения экономической безопасности;
обобщать полученные данный и на их основе формулировать
выводы по теме исследования.
Должен владеть: методами проведения прикладных научных
исследований, необходимых для обеспечения экономической
безопасности; методиками анализа данных, необходимых для
обеспечения экономической безопасности; приемами и методами
оценки
и
интерпретации
данных,
необходимых
для
формулирования выводов.
Должен приобрести опыт: применения методов исследования,
анализа и обобщения данных; обобщения данных и формулировки
выводов по теме исследования.
Должен знать: внутренние и внешние угрозы экономической
безопасности хозяйствующих субъектов; научные методы
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Код и наименование
компетенции
целях
определения
потенциальных и реальных
угроз
экономической
безопасности организации;

ПК-49: способностью готовить
отчеты, справки и доклады по
результатам
выполненных
исследований.
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Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
исследования потенциальных и реальных угроз экономической
безопасности организации; методики проведения специальные
исследований в целях определения угроз экономической
безопасности;
Должен уметь: проводить специальные исследования для
решения профессиональных задач в области экономической
безопасности; выявлять реальные и потенциальные угрозы
экономической безопасности организации.
Должен владеть: научными методами проведения специальных
исследований, необходимых для обеспечения экономической
безопасности; методиками анализа данных, необходимых для
выявления реальных и потенциальных угроз экономической
безопасности организации.
Должен приобрести опыт: практического применения научных
методов специальных исследований экономической безопасности;
анализа и обобщения данных исследований для выявления угроз
экономической безопасности
Должен знать: систему отчетности предприятия; правила
построения
и
оформления
документов;
особенности
документального
оформления
результатов
выполненных
исследований.
Должен уметь: подготовить данные, необходимые для
формулировки
результатов
проведенных
исследований;
подготавливать отчеты, справки и доклады по результатам
исследований.
Должен владеть: правилами составления и оформления
документов; навыками разработки и представления отчетов,
справок и докладов.
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компетенции

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 7/25

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
Должен приобрести опыт: подготовки отчетов, справок и
докладов
по
результатам
проведенных
исследований;
представления подготовленных отчетов, справок и докладов.
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Стр. 8/25

Аннотация рабочей программы практики «Производственная - практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (информационно-аналитическая практика)»
Целью освоения практики является закрепление знаний, формирование и совершенствование умений, получения опыта по сбору,
анализу и использованию данных, необходимых для исследования социально-экономических систем и прогнозирования с помощью
современных информационных технологий возможных угроз экономической безопасности в соответствии с ФГОС ВО.
Информация о структуре и содержании практики представлена в таблице.
Код и наименование
компетенции

ПК-28:
способность
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач;

ПК-29: способность выбирать
инструментальные средства
для обработки финансовой,
бухгалтерской
и
иной

Наименование практики

Производственная - практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
(информационно-аналитическая
практика) - 3 з.е.,
Очная форма – зачет с оценкой;
Заочная форма– зачет с оценкой.

Результаты обучения (владения, умения и знания),
соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
Должен знать: сущность, значение информации; требования к
обеспечению безопасности информации в современных
условиях; источники информации и принципы работы с ними.
Должен уметь: анализировать экономические явления,
процессы и давать им количественную оценку; анализировать
полученную информация и проводить её оценку с точки зрения
экономической безопасности.
Должен владеть: современными умениями и навыками сбора,
обработки и анализа статистической, финансовой информации;
технологию сбора данных, необходимых для решения
профессиональных задач.
Должен приобрести опыт: собирать, анализировать,
систематизировать и оценивать данные для решения
профессиональных задач.
Должен знать: инструментальные средства для обработки
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
экономической
информации; технологию формирования, передачи и обработки
информации; содержание финансовой и иной экономической
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Код и наименование
компетенции
экономической информации и
обосновывать свой выбор;

ПК-31: способность на основе
статистических
данных
исследовать
социальноэкономические процессы в
целях
прогнозирования
возможных
угроз
экономической безопасности;

ПК-32:
способность
проводить анализ возможных
экономических
рисков
и

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 9/25

Результаты обучения (владения, умения и знания),
соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
информации о деятельности предприятия. Должен уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления,
процессы и институты на микро- и макроуровне; анализировать
финансовую, бухгалтерскую и экономическую информацию.
Должен владеть: современными методами сбора, обработки и
анализа экономической информации.
Должен
приобрести
опыт:
осуществлять
выбор
инструментальных средств, наиболее приемлемых для
обработки информации.
Должен знать: методы прогнозирования социальноэкономических процессов и возможных угроз экономической
безопасности.
Должен уметь: осуществлять поиск информации, сбор и анализ
данных, необходимых для решения экономических задач;
прогнозировать развитие экономических процессов и явлений
на основе стандартных теоретических и экономических
моделей.
Должен владеть: современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных; навыками
работы с компьютером.
Должен приобрести опыт: исследования социальноэкономических процессов, разработки прогноза развития
предприятия с учетом возможных угроз экономической
безопасности.
Должен знать: классификацию экономических рисков; методы
анализа и оценки экономических рисков. Должен уметь:
проводить анализ и оценку экономических рисков; составлять
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Код и наименование
компетенции
давать им оценку, составлять
и обосновывать прогнозы
динамики развития основных
угроз
экономической
безопасности;
ПК-33:
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в учетноотчетной
документации,
использовать
полученные
сведения
для
принятия
решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации
угроз
экономической
безопасности;

ПК-35:

способность

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 10/25

Результаты обучения (владения, умения и знания),
соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
прогнозы развития рисковых ситуаций и угроз. Должен
владеть: методами оценки, обоснования и прогнозирования
динамики
развития
основных
угроз
экономической
безопасности хозяйствующих субъектов
Должен приобрести опыт: анализировать и оценивать
экономические риски, разрабатывать прогноз динамики
развития угроз экономической безопасности.
Должен знать: формы финансовой, бухгалтерской и иной
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций и ведомств; методы подготовки и этапы процесса
принятия управленческих решений.
Должен
уметь:
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности; использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений по предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической
безопасности.
Должен владеть: навыками принятия управленческих решений
по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности.
Должен приобрести опыт: анализировать информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать
полученные
данные
для
принятия
решений
по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности
Должен знать: основные особенности российской экономики;
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Код и наименование
компетенции
анализировать состояние и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей
и
их
влияние
на
экономическую безопасность;

ПК-36:
способность
составлять
прогнозы
динамики
основных
экономических показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 11/25

Результаты обучения (владения, умения и знания),
соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
направления экономической политики, и перспективы развития
внешнеэкономических связей государства.
Должен уметь: анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях на микро- и макроуровне;
выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей и их влияние на экономическую безопасность.
Должен владеть: навыками применения методологии
экономического исследования.
Должен приобрести опыт: проводить анализ влияния
внешнеэкономических связей на деятельность организации с
целью
выявления
возможных
угроз
экономической
безопасности.
Должен знать: теоретических и эконометрических модели
исследования динамики основных экономических показателей
деятельности
хозяйствующих
субъектов;
методы
прогнозирования социально-экономических процессов и
возможных угроз экономической безопасности; методы расчета
и анализа социально-экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов
Должен уметь: применять существующие методики расчета и
анализа социально-экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов для оценки уровня экономической
безопасности;
прогнозировать
развитие
экономических
процессов и угроз экономической безопасности.
Должен владеть: современной методикой построения
эконометрических моделей; методами и приемами анализа
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Код и наименование
компетенции

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 12/25

Результаты обучения (владения, умения и знания),
соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
экономических явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей. Должен
приобрести опыт: подготавливать информационную базу для
разработки прогноза динамики основных экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов
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Выпуск: 05.07.2021

Версия: V.2

Стр. 13/25

Аннотация рабочей программы практики «Производственная - практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (расчетно-экономическая практика)»
Целью освоения практики является закрепление знаний, формирование и совершенствование умений, получения опыта по сбору,
анализу и использованию данных, необходимых для исследования социально-экономических систем и прогнозирования с помощью
современных информационных технологий возможных угроз экономической безопасности в соответствии с ФГОС ВО.
Информация о структуре и содержании практики представлена в таблице.
Код и наименование
компетенции
ПК-1:
способность
подготавливать исходные
данные, необходимые для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

ПК-3: способность на
основе типовых методик

Наименование практики

Производственная - практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (расчетноэкономическая практика) - 6 з.е.,
Очная форма – зачет с оценкой;
Заочная форма– зачет с оценкой.

Результаты обучения (владения, умения и знания),
соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
Должен знать: состав и назначение экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов экономики;
Должен уметь: собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов экономики;
Должен владеть: способами сбора и методами анализа
исходных
данных,
необходимых
для
расчета
экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
экономики.
Должен приобрести опыт: собирать, анализировать,
систематизировать и оценивать данные, необходимые для
расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Должен знать: основы расчета затрат на производство,
калькуляции
продукции,
выручки
и
финансовых
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Код и наименование
компетенции
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

ПК-4:

способность

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 14/25

Результаты обучения (владения, умения и знания),
соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
результатов предприятия; состав производственных и
трудовых ресурсов предприятия; виды планирования, учета
и анализа деятельности предприятия.
Должен уметь: рассчитывать на основе типовых методик
экономические показатели, характеризующие объем
продукции, основные фонды, оборотные средства,
сдельный и повременных заработок, выручку от реализации
продукции, себестоимость продукции и финансовые
результаты предприятия; на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
амортизационные отчисления, износ и стоимость основных
средств; использования производственных ресурсов, пути
снижения себестоимости и роста финансовых результатов;
формулировать основные пути повышения эффективности.
Должен владеть: современными методиками расчета
экономических показателей, характеризующих объем
продукции, основные фонды, оборотные средства,
сдельный и повременных заработок, доходы от основной
деятельности, затраты на производство и финансовые
результаты предприятия; современными методиками
расчета суммы амортизационных отчислений для
бухгалтерского и налогового учета, износ и стоимости
основных средств.
Должен приобрести опыт: рассчитывать экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Должен знать: структуру показателей и содержание
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Код и наименование
компетенции
выполнять необходимые
для
составления
экономических разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми стандартами;

ПК-5:
способность
осуществлять
плановоотчетную
работу
организации, разработку
проектных
решений,
разделов
текущих
и
перспективных
планов
экономического развития
организации,
бизнеспланов, смет, учетноотчетной документации,
нормативов
затрат
и
соответствующих;

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 15/25

Результаты обучения (владения, умения и знания),
соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
экономических разделов планов и отчетов предприятий и
организаций;
Должен уметь: выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их
и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами.
Должен владеть: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных данных;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений.
Должен приобрести опыт: составлять экономические
разделов планов; производить экономические расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами.
Должен знать: основные понятия, методы и инструменты
количественного и качественного анализа процессов
управления.
Должен уметь: осуществлять планово-аналитическую
работу организации; - разрабатывать проектные решения,
разделы текущих и перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планы, сметы.
Должен владеть: методикой разработки 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.
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Код и наименование
компетенции
предложений
по
реализации
разработанных проектов,
планов, программ

ПК-6:
способность
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

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 16/25

Результаты обучения (владения, умения и знания),
соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
Должен приобрести опыт: разрабатывать проектные
решения, разделы текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов,
смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих
предложений
по
реализации
разработанных проектов, планов, программ в соответствии
с разработан ной программой практики
Должен
знать:
основные
понятия
дисциплины,
инструменты и взаимосвязи финансов предприятий с
другими
сферами
финансовой
системы;
основы
бухгалтерского,
финансового,
оперативного,
управленческого и статистического учета хозяйствующих
субъектов.
Должен уметь: составлять и анализировать расчетные
экономические
и
финансовые
показатели,
интерпретировать полученные результаты, осуществлять
подготовку отчетов по результатам информационноаналитической деятельности.
Должен владеть: навыками обработки и анализа
экономических
и
финансовых
показателей,
характеризующих деятельность предприятий, методиками
ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учетов,
формирования и представления бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности.
Должен
приобрести
опыт:
уметь
осуществлять
бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий
и статистические учеты хозяйствующих субъектов и
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Код и наименование
компетенции

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 17/25

Результаты обучения (владения, умения и знания),
соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности
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Выпуск: 05.07.2021

Версия: V.2

Стр. 18/25

Аннотация рабочей программы практики «Производственная - преддипломная практика»
Целью освоения преддипломной практики является закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе
теоретического обучения, формирование необходимых умений и практических навыков для работы по избранной специальности,
приобретение первоначального профессионального опыта, а также сбор информации практического материала, необходимых для
последующего успешного написания и защиты выпускной квалификационной работы.
Информация о структуре и содержании практики представлена в таблице.
Код и наименование
компетенции
ПК-1:
способность
подготавливать
исходные
данные, необходимые для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;

ПК-2:
способность
обосновывать выбор методик

Наименование практики

Производственная – преддипломная
практика –
15 з.е.,
Очная форма – зачет с оценкой;
Заочная форма– зачет с оценкой.

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
Должен знать:
- теоретические основы и закономерности функционирования
экономики предприятия (организации);
- показатели, характеризующие экономическую деятельность
предприятия (организации).
Должен уметь: готовить исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- проводить анализ экономических показателей деятельности
организации (предприятия).
Должен владеть:
- профессиональными умениями и навыками сбора, подготовки и
анализа основных экономических показателей, характеризующих
деятельность организации.
Должен приобрести опыт:
- сбора и подготовки исходных данных, необходимых для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Должен знать:
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Код и наименование
компетенции
расчета
экономических
показателей;

ПК-3: способность на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой базы рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов;

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 19/25

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
- методики расчета и анализа основных экономических показателей;
- особенности использования каждой из методик расчета
экономических показателей.
Должен уметь:
- осуществлять выбор соответствующей методики расчета
экономических показателей;
- проводить расчет экономических показателей деятельности
организации (предприятия).
Должен владеть:
- профессиональными умениями и навыками выбора и
использования
различных
методик
расчета
основных
экономических показателей.
Должен приобрести опыт:
- использования различных существующих методик, необходимых
для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Должен знать:
- типовые методики расчета основных экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- действующие нормативно-правовые документы.
Должен уметь:
- применять типовые методики расчета экономических показателей;
- проводить расчет экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов на основе действующей нормативноправовой базы.
Должен владеть:
- профессиональными умениями и навыками применения
различных типовых методик расчета основных экономических
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Код и наименование
компетенции

ПК-5:
способность
осуществлять
плановоотчетную 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;

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 20/25

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на основе действующей нормативно-правовой базы.
Должен приобрести опыт:
- использования различных типовых методик, необходимых для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- применения действующей нормативно-правовой базы.
Должен знать:
- планово-отчетную работу организации;
- последовательность разработки планов экономического развития,
бизнес-планов; - учетно-отчетную документацию предприятия;
- действующие нормативы затрат;
- процесс разработки проектов, планов, программ.
Должен уметь:
- разрабатывать планы и их разделы, учитывая, рассчитывать
нормативы затрат;
- составлять сметы расходов по реализации разработанных проектов
и программ;
- организовывать реализацию разработанных планов, проектов,
программ
Должен владеть:
- навыками разработки разделов текущих и перспективных планов
развития организации;
- умениями составления смет, учетно-отчетной документации;
- навыками составления бизнес-плана
Должен приобрести опыт:
- планирования экономических показателей деятельности
предприятия;
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Код и наименование
компетенции

ПК-28:
способность
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач;

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 21/25

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
- формулирования предложений развития организации на основе
анализа планово-отчетной документации;
- реализации разработанных проектов, планов, программ.
Должен знать:
- источники, способы сбора и систематизации данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
- методики анализа данных, необходимых для обеспечения
экономической безопасности; - приемы и методы оценки и
интерпретации
данных,
необходимых
для
обеспечения
экономической безопасности;
Должен уметь:
- использовать источники, способы сбора и систематизации данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
- применять методики анализа данных, необходимых для
обеспечения экономической без опасности;
- оценивать и интерпретировать данные, необходимые для
обеспечения экономической безопасности.
Должен владеть:
- способами поиска источников, сбора и систематизации данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
- методиками анализа данных, необходимых для обеспечения
экономической безопасности;
- приемами и методами оценки и интерпретации данных,
необходимых для обеспечения экономической безопасности.
Должен приобрести опыт:
- поиска источников необходимой информации;
- сбора и систематизации данных, необходимых для решения
профессиональных задач;

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК
ОСОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПЕЦИАЛИТЕТ)

QD-8.1/А-309.68

Код и наименование
компетенции

ПК-29: способность выбирать
инструментальные средства
для обработки финансовой,
бухгалтерской
и
иной
экономической информации и
обосновывать свой выбор;

ПК-30: способность строить
стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
необходимые для решения
профессиональных
задач,
анализировать
и
интерпретировать полученные

Выпуск: 05.07.2021

Наименование практики

Версия: V.2

Стр. 22/25

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
- применения методики анализа данных, необходимых для
профессиональной деятельности;
- интерпретации данных, необходимых для обеспечения
экономической безопасности.
Должен знать:
- инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации.
Должен уметь:
- выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации;
- обосновывать свой выбор использования тех или иных
инструментальных средств в целях решения поставленных в рамках
задания на ВКР задач.
Должен владеть:
- навыками применения инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации;
- практическими навыками и опытом выбора конкретных
инструментальных средств обработки экономической информации.
Должен приобрести опыт:
- выбора и применения инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации.
Должен знать:
- стандартные теоретические и эконометрические модели;
- особенности применения отдельных теоретических и
эконометрических моделей для решения поставленных в программе
практики задач.
Должен уметь:
осуществлять
выбор
стандартных
теоретических
и
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ПК-31: способность на основе
статистических
данных
исследовать
социальноэкономические процессы в
целях
прогнозирования
возможных
угроз
экономической безопасности;
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Стр. 23/25

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
эконометрических
моделей,
необходимых
для
решения
поставленных задач;
- интерпретировать и анализировать полученные результаты
использования стандартных теоретических и эконометрических
моделей в целях решения поставленных в рамках задания на ВКР
задач.
Должен владеть:
- навыками
применения стандартных теоретических и
эконометрических моделей; - практическими навыками и умением
использования отдельных теоретических и эконометрических
моделей в целях решения поставленных задач;
- навыками анализа и интерпретации полученных результатов.
Должен приобрести опыт:
- выбора и применения стандартных теоретических и
эконометрических
моделей,
необходимых
для
решения
профессиональных задач;
- анализа и интерпретации полученных результатов для решения
определенных заданием на ВКР задач.
Должен знать:
- методики анализа статистических данных состояния объекта
исследования;
- методы исследования социально-экономических процессов;
- классификация возможных угроз экономической безопасности;
- основные индикаторы и их пороговые значения для
прогнозирования возможных угроз экономической безопасности.
Должен уметь:
- осуществлять анализ социально-экономических процессов с целью
выявления возможных угроз экономической безопасности;
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ПК-36:
способность
составлять
прогнозы
динамики
основных
экономических показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов
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Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
- определять виды угроз экономической безопасности;
- анализировать индикаторы угроз экономической безопасности;
- прогнозировать возможные угрозы экономической безопасности
личности, организации (предприятия), региона, государства.
Должен владеть:
- навыками анализа статистических данных в целях выявления
возможных угроз экономической безопасности;
- практическими навыками и умением разрабатывать прогноз
развития хозяйствующего субъекта в целях выявления возможных
угроз экономической безопасности;
- навыками разработки управленческих решений на уровне
организации (предприятия) с целью предотвращения возможных
угроз экономической безопасности либо нивелирования их
последствий.
Должен приобрести опыт:
- проведения анализа статистических данных о состоянии
социально-экономических процессов;
- своевременного выявления возможных угроз экономической
безопасности и принятия решений по их устранению на уровне
организации (предприятия) для решения определенных заданием на
ВКР задач.
Должен знать:
- методы прогнозирования динамики основных экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов.
Должен уметь:
- составлять прогнозы динамики основных экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов;
- использовать существующие методики разработки прогнозов
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Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с
компетенциями/индикаторами достижения компетенции
деятельности хозяйствующих субъектов;
- учитывать возможных угрозы, опасности и риски при
прогнозировании
динамики
экономических
показателей
деятельности хозяйствующих субъектов;
- прогнозировать динамику основных экономических показателей
деятельности
хозяйствующих
субъектов
в
условиях
неопределенности.
Должен владеть:
- навыками разработки прогноза основных экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов;
- практическими навыками и умением анализировать динамику
основных
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- навыками применения различных методических подходов к
разработке прогноза развития хозяйствующих субъектов.
Должен приобрести опыт:
- разработки прогноза динамики основных экономических
показателей деятельности организаций (предприятий) – объектов
исследования ВКР.

