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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося, полученной при изучении базовых дисциплин, учебного
плана, профессиональных знаний, приобретенных в процессе обучения по
программе «Экономическая безопасность», специализация «Банковское обеспечение
федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской
Федерации», формирование практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности в области экономико-правового
обеспечения экономической безопасности.

Задачи практики

Студент, обучающийся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-
экономическая и проектно-экономическая; правоохранительная; контрольно-
ревизионная; информационно-аналитическая; экспертно-консультационная;
организационно-управленческая; научно-исследовательская.
В соответствии с этим, конкретные задачи преддипломной практики состоят:
- в систематизации, закреплении и расширении теоретических и практических
знаний по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»;
-в формировании комплексного представления о специфике деятельности в области
экономической безопасности;
-в применении полученных знаний при решении конкретных экономических,
финансовых, правовых и экспертных задач;
-в выработке навыков экономической работы и презентации полученных результатов
с применением современных методов и инструментов проведения исследования;
-в развитии умений разрабатывать процедуры проведения судебной экономической
экспертизы (экономической экспертизы);
-в формировании умения обрабатывать полученные результаты исследования,



проводить их анализ и осмысление;
-выполнении выпускной квалификационной работы специалиста.

Краткое содержание практики

Программа преддипломной практики студентов по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» разработана с учетом специфики программы
специализации «Банковское обеспечение федеральных государственных органов,
обеспечивающих безопасность Российской Федерации», по которой обучаются
студенты, а также характера организаций - объектов практики. Преддипломная
практика выявляет уровень подготовки студента по всем направлениям
профессиональной специализации и проводится после освоения обучающимся как
базовых дисциплин, так и специальных дисциплин учебного плана «Экономическая
безопасность» специализация «Банковское обеспечение федеральных
государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации».
Основное содержание преддипломной практики студентов определяется настоящей
Программой.
В настоящее время на кафедре «Экономическая безопасность» имеется перечень
организаций - баз прохождения практики. Из данного перечня для студента
возможен выбор места практики. Взаимоотношения между вузом и организацией
(предприятием) строятся на основе безвозмездного договора. При этом допускается
выбор места прохождения практики не из этого перечня, по желанию студента, с
учетом выше обозначенных требований, предъявляемым к месту прохождения
преддипломной практики. В период прохождения преддипломной практики
студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники
безопасности, установленным в подразделении (на предприятии) и на рабочих
местах. Основным требованием к месту прохождения практики является наличие
подразделения, осуществляющего деятельность по направлению подготовки
студента. Также место практики должно соответствовать выбранному направлению
(теме) выпускной квалификационной работы студента.
Для координации и прохождения преддипломной практики студенту назначается
руководитель практики от кафедры и руководитель по месту прохождения практики.
В процессе прохождения преддипломной практики обучающиеся составляют отчет о
преддипломной практике и представляют его на выпускающую кафедру -
«Экономическая безопасность», с приложением соответствующих подтверждающих
документов (дневник прохождения преддипломной практики, анализ
удовлетворенности работодателей - баз практики).
Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, получивший
отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите отчета, не
может быть допущен к процедуре ИГА.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-1 способностью применять
математический инструментарий для
решения экономических задач

Знать:математический инструментарий,
применяемый для решения
экономических задач



Уметь:применять математический
инструментарий, применяемый для
решения экономических задач
Владеть:навыками применения
математического инструментария для
решения экономических задач

ОПК-2 способностью использовать
закономерности и методы экономической
науки при решении профессиональных
задач

Знать:закономерности и методы
экономической науки при решении
профессиональных задач
Уметь:выбирать методы, применяемые
при решении профессиональных
экономических задач
Владеть:экономическими методами
решения профессиональных задач

ПК-1 способностью подготавливать
исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать:перечень исходных данных,
необходимых для расчета экономических
показателей, характеризующих
деятельность предприятий (организаций)
Уметь:подготавливать исходные данные,
необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих
деятельность предприятий (организаций)
Владеть:технологиями подготовки
исходных данных, необходимых для
расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность
предприятий (организаций)

ПК-3 способностью на основе типовых
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать
экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать:типовые методики и действующую
нормативно-правовую базу расчета
экономических показателей деятельности
предприятий (организаций)
Уметь:проводить расчеты экономических
показателей деятельности предприятий
(организаций) с использованием типовых
методик и действующей нормативно-
правовой базы
Владеть:типовыми методиками расчета
экономических показателей деятельности
предприятий (организаций)

ПК-4 способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами

Знать:необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты
Уметь:выполнять необходимые для
составления экономических разделов
планов расчеты и обосновывать их
Владеть:технологией проведения
необходимых для составления
экономических разделов планов расчетов,
методами их обоснования и



представления результатов работы в
соответствии с принятыми стандартами

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

Знать:планово-расчетную работу
хозяйствующих субъектов
Уметь:разрабатывать проектные решения,
разделы текущих и перспективных планов
экономического развития хозяйствующих
субъектов, бизнес-планов, смет, учетно-
отчетной документации, нормативов
затрат и соответствующих предложений
по реализации разработанных проектов,
планов, программ
Владеть:методами разработки проектных
решений, разделов текущих и
перспективных планов экономического
развития хозяйствующих субъектов,
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

Знать:знать методики и стандарты
ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности
Уметь:осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учет
предприятий (организаций)
Владеть:методиками и стандартами
ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учета, формирования и
предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности

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

Знать:методику юридически правильной
квалификации фактов, событий и
обстоятельств, создающих угрозы
экономической безопасности предприятий
(организаций)
Уметь:юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности предприятий
(организаций), применять познания в
области материального и процессуального
права, в том числе уголовного права и
уголовного процесса



Владеть:навыками юридической
квалификации фактов, событий и угроз,
создающих угрозы экономической
безопасности предприятий (организаций)

ПК-13 способностью осуществлять
расследование экономических
преступлений в форме дознания

Знать:основы расследования
экономических преступлений в форме
дознания
Уметь:осуществлять расследование
экономических преступлений в форме
дознания
Владеть:методами проведения
расследования экономических
преступлений в форме дознания

ПК-14 способностью осуществлять
производство по делам об
административных правонарушениях

Знать:производство по делам об
административных правонарушениях
Уметь:осуществлять производство по
делам об административных
правонарушениях
Владеть:методами производства 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

Знать:теоретические основы раскрытия и
расследования преступлений
Уметь: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
Владеть:методикой 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

Знать:особенности тактики проведения
оперативно-служебных мероприятий в
соответствии со спецификой
деятельности в области экономической
безопасности
Уметь:применять особенности тактики
проведения оперативно-служебных
мероприятий в соответствии со
спецификой деятельности в области
экономической безопасности при
решении профессиональных задач
Владеть:приёмами проведения
оперативно-служебных мероприятий в
соответствии со спецификой
деятельности в области экономической



безопасности

ПК-17 способностью правильно и полно
отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и
служебной документации

Знать:способы правильно и полно
отражать результаты деятельности в
области экономической безопасности в
процессуальной и служебной
документации
Уметь:правильно и полно отражать
результаты деятельности в области в
процессуальной и служебной
документации
Владеть:способами отражения
результатов деятельности в области
экономической безопасности 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

Знать:методы по силовому пресечению
правонарушений
Уметь:применять методы по силовому
пресечению правонарушений во
взаимодействии с правоохранительными
органами
Владеть:навыками взаимодействия с
правоохранительными органами для
применения методов по силовому
пресечению правонарушений

ПК-19 способностью применять при
решении профессиональных задач
психологические методы, средства и
приемы

Знать:психологические методы, средства
и приемы, применяемые при решении
задач в области экономической
безопасности
Уметь:применять психологические
методы, средства и приемы, применяемые
при решении задач в области
экономической безопасности
Владеть:психологическими методами,
средствами и приемами, применяемыми
при решении задач в области
экономической безопасности

ПК-20 способностью соблюдать в
профессиональной деятельности
требования, установленные
нормативными правовыми актами в
области защиты государственной тайны и
информационной безопасности,
обеспечивать соблюдение режима
секретности

Знать:требования, установленные
нормативными правовыми актами в
области защиты государственной тайны и
информационной безопасности,
обеспечивать соблюдение режима
секретности
Уметь:соблюдать в профессиональной
деятельности требования, установленные
нормативными правовыми актами в
области защиты государственной тайны и
информационной безопасности,



обеспечивать соблюдение режима
секретности
Владеть:приёмами защиты
государственной тайны и
информационной безопасности,
обеспечения соблюдения 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

Знать:особенности выполнения
профессиональных задач в особых
условиях, чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях
Уметь:уметь выполнять
профессиональные задачи в особых
условиях, чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях, обеспечивать
личную безопасность и безопасность
граждан в процессе решения служебных
задач
Владеть:приёмами выполнения
профессиональных задач в особых
условиях, чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях

ПК-22 способностью организовывать и
проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов

Знать:способы организации и проведения
проверки финансово-хозяйственной
деятельности предприятий (организаций)
Уметь:организовывать и проводить
проверки финансово-хозяйственной
деятельности предприятий (организаций)
Владеть:навыками организации и
проведения проверки финансово-
хозяйственной деятельности предприятий
(организаций)

ПК-24 способностью оценивать
эффективность формирования и
использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов,
выявлять и пресекать нарушения в сфере
государственных и муниципальных
финансов

Знать:способы оценки формирования и
использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов,
выявления и пресечения нарушений в
сфере государственных и муниципальных
финансов
Уметь:оценивать эффективность
формирования и использования
государственных и муниципальных
финансовых ресурсов
Владеть:навыками оценки формирования
и использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов

ПК-28 способностью осуществлять сбор,
анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для

Знать:методы сбора, анализа,
систематизации, оценки данных,
необходимых для решения задач в



решения профессиональных задач области экономической безопасности
Уметь:осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения задач
в области экономической безопасности
Владеть:навыками сбора, анализа,
систематизации, оценки и интерпретации
данных, необходимых для решения задач
в области экономической безопасности

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

Знать:инструментальные средства для
обработки финансовой, бухгалтерской и
иной экономической информации
Уметь:выбирать инструментальные
средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической
информации и обосновывать свой выбор
Владеть:навыками выбора
инструментальных средств для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной
экономической информации

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

Знать:методы построения стандартных
теоретических и эконометрических
моделей, необходимых для решения
профессиональных задач
Уметь:строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения
профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать полученные результаты
Владеть:методами построения
стандартных теоретических и
эконометрических моделей, необходимых
для решения профессиональных задач,
анализа и интерпретации полученных
результатов

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

Знать:методы анализа финансовой,
бухгалтерской и иной информации из
учетно-отчетной документации
Уметь: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
Владеть:навыками анализа финансовой,
бухгалтерской и иной информации из



учетно-отчетной документации

ПК-34 способностью проводить
комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании и
осуществлении инновационных проектов

Знать:методы проведения комплексного
анализа угроз экономической
безопасности при планировании и
реализации инновационных проектов
Уметь:проводить комплексный анализ
угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении
инновационных проектов
Владеть:навыками проведения
комплексного анализа угроз
экономической безопасности при
планировании и реализации
инновационных проектов

ПК-35 способностью анализировать
состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их
влияние на экономическую безопасность

Знать:методы анализа состояния и
перспектив развития
внешнеэкономических связей и их
влияния на экономическую безопасность
Уметь:проводить анализ состояния и
перспектив развития
внешнеэкономических связей и их
влияния на экономическую безопасность
Владеть:навыками проведения анализа
состояния и перспектив развития
внешнеэкономических связей и их
влияния на экономическую безопасность

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

Знать:методы прогнозирования динамики
основных экономических показателей
деятельности предприятий (организаций)
Уметь:прогнозировать динамику
основных экономических показателей
деятельности предприятий (организаций)
Владеть:навыками прогнозирования
динамики основных экономических
показателей деятельности предприятий
(организаций)

ПК-38 способностью применять методики
судебных экономических экспертных
исследований в профессиональной
деятельности

Знать:методики судебных экономических
экспертных исследований в сфере
экономической безопасности
Уметь:применять методики судебных
экономических экспертных исследований
в сфере экономической безопасности
Владеть:навыками применения методики
судебных экономических экспертных
исследований в сфере экономической
безопасности

ПК-39 способностью осуществлять
экономическую экспертизу нормативных

Знать:методику проведения
экономической экспертизы нормативных



правовых актов в целях обнаружения
потенциальных угроз экономической
безопасности

правовых актов в целях обнаружения
потенциальных угроз экономической
безопасности
Уметь:проводить экономическую
экспертизу нормативных правовых актов
в целях обнаружения потенциальных
угроз экономической безопасности
Владеть:навыками проведения
экономической экспертизы нормативных
правовых актов в целях обнаружения
потенциальных угроз экономической
безопасности

ПК-41 способностью принимать участие в
разработке стратегии обеспечения
экономической безопасности
организаций, подготовке программ по ее
реализации

Знать:методы разработки стратегии
обеспечения экономической безопасности
предприятий (организаций)
Уметь:разрабатывать стратегию
обеспечения экономической безопасности
предприятий (организаций) и программ
по ее реализации
Владеть:приёмами разработки стратегии
обеспечения экономической безопасности
предприятий (организаций) и программ
по ее реализации

ПК-42 способностью планировать и
организовывать служебную деятельность
подчиненных, осуществлять контроль и
учет ее результатов

Знать:теоретические основы
планирования и организации служебной
деятельности подчинённых,
осуществления контроля и учета её
результатов
Уметь:планировать и организовывать
служебную деятельность подчиненных,
осуществлять контроль и учет ее
результатов
Владеть:навыками планирования и
организации служебной деятельности
подчинённых, осуществления контроля и
учета её результатов

ПК-43 способностью принимать
оптимальные управленческие решения с
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и
возможностей использования имеющихся
ресурсов

Знать:критерии оптимизации
управленческих решений с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможностей
использования имеющихся ресурсов
Уметь:принимать оптимальные
управленческие решения с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможностей
использования имеющихся ресурсов
Владеть:навыками оптимизации
управленческих решений с учетом



критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможностей
использования имеющихся ресурсов

ПК-44 способностью осуществлять
документационное обеспечение
управленческой деятельности

Знать:документооборот управленческой
деятельности
Уметь:осуществлять документационное
обеспечение управленческой
деятельности
Владеть:навыками документационного
обеспечения управленческой
деятельности

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

Знать:методы анализа эмпирической и
научной информации, отечественного и
зарубежного опыта по проблемам
обеспечения экономической безопасности
Уметь:анализировать эмпирическую и
научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по проблемам
обеспечения экономической безопасности
Владеть:методами проведения анализа
эмпирической и научной информации,
отечественного и зарубежного опыта 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

Знать:методы анализа условий
функционирования экономических систем
и объектов
Уметь:формулировать проблемы,
обосновывать актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности, методов и средств анализа
экономической безопасности
организаций, оценивать их эффективность
Владеть:навыками проведения анализа
условий функционирования
экономических систем и объектов

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

Знать:методы проведения прикладных
научных исследований, анализа и
обработки их результатов
Уметь:анализировать и обрабатывать
результаты проведения прикладных
научных исследований, обобщать и
формулировать выводы по теме
исследования
Владеть:методами проведения
прикладных научных исследований,



анализировать и обрабатывать их
результаты

ПК-48 способностью проводить
специальные исследования в целях
определения потенциальных и реальных
угроз экономической безопасности
организации

Знать:методику проведения специальных
исследований в целях определения
потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности организации
Уметь:проводить специальные
исследования в целях определения
потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности организации
Владеть:приёмами проведения
специальных исследований в целях
определения потенциальных и реальных
угроз экономической безопасности
организации

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

Знать:структуру и содержание отчетов,
докладов и справок по результатам
выполненных исследований
Уметь:готовить отчеты, справки и
доклады по результатам выполненных
исследований
Владеть:навыками разработки отчетов,
докладов и справок по результатам
выполненных исследований

ПСК-3.2 способностью сопровождать
процесс принятия нормативных и
инструктивных актов в представительных
(законодательных) органах власти и
органах местного самоуправления для
обеспечения безопасности банковской
деятельности

Знать:технологию сопровождения
процесса принятия нормативных и
инструктивных актов в представительных
(законодательных) органах власти и
органах местного самоуправления для
обеспечения безопасности банковской
деятельности
Уметь:разрабатывать схему
сопровождения процесса принятия
нормативных и инструктивных актов в
представительных (законодательных)
органах власти и органах местного
самоуправления для обеспечения
безопасности банковской деятельности
Владеть:начальными навыками
разработки схемы сопровождения
процесса принятия нормативных и
инструктивных актов в представительных
(законодательных) органах власти и
органах местного самоуправления для
обеспечения безопасности банковской
деятельности

ПСК-3.3 способностью правильно
квалифицировать банковские

Знать:действующее законодательство и
нормы банковского права



правоотношения в точном соответствии с
действующим законодательством и
применять нормы банковского права в
профессиональной деятельности

Уметь:правильно квалифицировать
банковские правоотношения в точном
соответствии с действующим
законодательством и применять нормы
банковского права в профессиональной
деятельности
Владеть:приемами квалификации
банковского правоотношения в
профессиональной деятельности

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.05.01 Безопасность банковской
деятельности
Б.1.48 Организация ведомственного
финансового контроля
Б.1.23 Экономический анализ
Б.1.16 Экономическая безопасность
ДВ.1.08.01 Учет и аудит в финансово-
кредитных организациях
Б.1.19 Экономика предприятия
(организации)
Б.1.43 Риски управления портфелем
финансовых активов
Б.1.49 Банковское дело
Б.1.46 Денежная и банковская статистика

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.16 Экономическая
безопасность

Знать: - категориальный аппарат дисциплины,
перечень основных угроз для предприятия
(организации), направления работы службы
экономической безопасности предприятия
(организации)
Уметь: - определять направления работы службы
экономической безопасности на предприятии (в
организации), разрабатывать программы
деятельности службы экономической
безопасности предприятия (организации)
Владеть: - основными приёмами работы
сотрудников службы экономической безопасности
предприятия (организации)

Б.1.19 Экономика предприятия Знать: - категориальный аппарат дисциплины,



(организации) состав внешней и внутренней среды предприятия
(организации), основные направления
экономической работы на предприятии (в
организации)
Уметь: - определять основные технико-
экономические показатели деятельности
предприятия (организации), рассчитывать
потребность в экономических ресурсах
предприятия (организации), финансовый результат
деятельности предприятия (организации)
Владеть: - основными приёмами расчета технико-
экономические показатели деятельности
предприятия (организации), потребности
потребность в экономических ресурсах
предприятия (организации), финансового
результата деятельности предприятия
(организации)

Б.1.23 Экономический анализ

Знать: - категориальный аппарат дисциплины,
основные методики проведения экономического
анализа деятельности предприятия (организации)
Уметь: - проводить экономический анализ
деятельности предприятия (организации)
Владеть: - методикой проведения технико-
экономического и финансового анализа
деятельности предприятия (организации)

Б.1.43 Риски управления
портфелем финансовых активов

Знать: - категориальный аппарат дисциплины,
основные риски при управлении финансовыми
активами.
Уметь: - оценивать основные риски при
управлении финансовыми активами.
Владеть: - навыками оценки основных рисков при
управлении финансовыми активами.

Б.1.46 Денежная и банковская
статистика

Знать: - категориальный аппарат дисциплины,
статистические показатели денежной и банковской
статистики во взаимодействии со статистической
наукой.
Уметь: - рассчитывать статистические показатели
денежной и банковской статистики
Владеть: - приёмами расчета статистических
показателей денежной и банковской статистики

Б.1.49 Банковское дело

Знать: - категориальный аппарат дисциплины,
устройство кредитно-банковской системы России,
основные операции коммерческих банков.
Уметь: - проводить основные банковские операции
Владеть: - технологиями проведения банковских
операций, расчетов и платежей.

ДВ.1.05.01 Безопасность
банковской деятельности

Знать: - категориальный аппарат дисциплины,
понятие безопасности банка, характеристику угроз



безопасности и их последствий, виды нарушений
и преступлений в банковской сфере
Уметь: - принципы организации системы
безопасности банка
Владеть: - навыками командной работы,
переговоров в сфере безопасности банковской
деятельности

Б.1.48 Организация
ведомственного финансового
контроля

Знать: - категориальный аппарат дисциплины,
правовую базу проведения ведомственного
финансового контроля, формы, принципы, методы
и технологии его проведения.
Уметь: - организовывать ведомственный
финансовый контроль
Владеть: - основными приёмами (методами)
организации и проведения ведомственного
финансового контроля

ДВ.1.08.01 Учет и аудит в
финансово-кредитных
организациях

Знать: - категориальный аппарат дисциплины,
принципы, методы и технологию ведения
практической деятельности в области
бухгалтерского учета и аудита коммерческих
банков
Уметь: - проводить анализ отдельных банковских
операций, подлежащих учету и анализу
Владеть: - навыками бухгалтерского учета и
аудита коммерческих банков

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 37 по 40

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№

раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1
Подготовительный этап
(организационно-
управленческий)

10
Проверка заполненного
индивидуального плана в дневнике
прохождения практики

2
Основной этап
(исследовательский)

171
Проверка ведения дневника
прохождения практики. Контроль хода
подготовки отчета по практике

3 Заключительный этап 35

Проверка отчета о прохождении
практики. Утверждение дневника
прохождения практики и
характеристики работы практиканта.



6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Подготовительный (организационно-управленческий) этап
предполагает инструктаж по месту прохождения практики (в
зависимости от объекта); определение конкретного предмета
деятельности студента на время прохождения практики;
разработку плана и программы индивидуального задания,
разработку инструментария планируемой работы.

10

2

Основной (исследовательский) этап включает ознакомление с
предприятием (организацией): учредительные документы, устав,
организационная структура, функции подразделения, являющегося
местом прохождения практики; сбор и обработку фактической
(первичной) информации по теме индивидуального задания на
преддипломную практику; изучение методических и
рекомендательных материалов, правовых и нормативных актов,
публикаций по программе преддипломной практики на
предприятии. Собранные материалы систематизируются и
обобщаются в соответствии со спецификой темы выпускной
квалификационной работы. Кроме того студент готовит обзор
используемой литературы, включая обзор нормативных и
правовых актов по теме ВКР, который необходимо включить в
отчет о прохождении преддипломной практики.

171

3

Заключительный этап предполагает подготовку отчета о
прохождении студентом практики; наличие материалов для
окончательного формирования выпускной квалификационной
работы. Контролируется наличие заполненного и утвержденного
дневника и характеристики с места прохождения практики.

35

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
30.08.2016 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств



Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Основной этап
(исследовательский)

ОПК-1 способностью применять
математический инструментарий
для решения экономических задач

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Основной этап
(исследовательский)

ОПК-2 способностью использовать
закономерности и методы
экономической науки при решении
профессиональных задач

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Основной этап
(исследовательский)

ПК-1 способностью подготавливать
исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Основной этап
(исследовательский)

ПК-3 способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Основной этап
(исследовательский)

ПК-4 способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми
стандартами

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

ПК-4 способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми
стандартами

Дифференцированный
зачет

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

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

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Основной этап ПК-5 способностью осуществлять Проверка ведения



(исследовательский) 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

дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет

Основной этап
(исследовательский)

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

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

ПК-9 способностью юридически
правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической
безопасности, применять познания в

Дифференцированный
зачет



области материального и
процессуального права, в том числе
уголовного права и уголовного
процесса

Заключительный этап
ПК-13 способностью осуществлять
расследование экономических
преступлений в форме дознания

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

ПК-14 способностью осуществлять
производство по делам об
административных
правонарушениях

Дифференцированный
зачет

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

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

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Основной этап
(исследовательский)

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

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет



расследования отдельных видов и
групп преступлений

Основной этап
(исследовательский)

ПК-16 способностью использовать
при решении профессиональных
задач особенности тактики
проведения оперативно-служебных
мероприятий в соответствии со
спецификой будущей
профессиональной деятельности

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Основной этап
(исследовательский)

ПК-17 способностью правильно и
полно отражать результаты
профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной
документации

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

ПК-17 способностью правильно и
полно отражать результаты
профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной
документации

Дифференцированный
зачет

Основной этап
(исследовательский)

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

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

ПК-19 способностью применять при
решении профессиональных задач
психологические методы, средства и
приемы

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

ПК-20 способностью соблюдать в
профессиональной деятельности
требования, установленные
нормативными правовыми актами в
области защиты государственной
тайны и информационной
безопасности, обеспечивать
соблюдение режима секретности

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Основной этап
(исследовательский)

ПК-20 способностью соблюдать в
профессиональной деятельности
требования, установленные
нормативными правовыми актами в
области защиты государственной
тайны и информационной
безопасности, обеспечивать

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики



соблюдение режима секретности

Заключительный этап

ПК-20 способностью соблюдать в
профессиональной деятельности
требования, установленные
нормативными правовыми актами в
области защиты государственной
тайны и информационной
безопасности, обеспечивать
соблюдение режима секретности

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

ПК-22 способностью
организовывать и проводить
проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Основной этап
(исследовательский)

ПК-22 способностью
организовывать и проводить
проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

ПК-22 способностью
организовывать и проводить
проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов

Дифференцированный
зачет

Основной этап
(исследовательский)

ПК-24 способностью оценивать
эффективность формирования и
использования государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов, выявлять и пресекать
нарушения в сфере государственных
и муниципальных финансов

Проверка ведения
дневника прохождения

Заключительный этап

ПК-24 способностью оценивать
эффективность формирования и
использования государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов, выявлять и пресекать
нарушения в сфере государственных

Дифференцированный
зачет



и муниципальных финансов

Основной этап
(исследовательский)

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

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет

Основной этап
(исследовательский)

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

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

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

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Основной этап
(исследовательский)

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

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет

Основной этап
(исследовательский)

ПК-33 способностью анализировать
и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.



учетно-отчетной документации,
использовать полученные сведения
для принятия решений по
предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической
безопасности

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет

Основной этап
(исследовательский)

ПК-34 способностью проводить
комплексный анализ угроз
экономической безопасности при
планировании и осуществлении
инновационных проектов

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

ПК-34 способностью проводить
комплексный анализ угроз
экономической безопасности при
планировании и осуществлении
инновационных проектов

Дифференцированный
зачет

Основной этап
(исследовательский)

ПК-35 способностью анализировать
состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их
влияние на экономическую
безопасность

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

ПК-35 способностью анализировать
состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их
влияние на экономическую
безопасность

Дифференцированный
зачет

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

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

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Основной этап
(исследовательский)

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

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап
ПК-36 способностью составлять
прогнозы динамики основных

Дифференцированный
зачет



экономических показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов

Основной этап
(исследовательский)

ПК-38 способностью применять
методики судебных экономических
экспертных исследований в
профессиональной деятельности

Проверка ведения
дневника прохождения
практики

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

ПК-39 способностью осуществлять
экономическую экспертизу
нормативных правовых актов в
целях обнаружения потенциальных
угроз экономической безопасности

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Основной этап
(исследовательский)

ПК-39 способностью осуществлять
экономическую экспертизу
нормативных правовых актов в
целях обнаружения потенциальных
угроз экономической безопасности

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

ПК-39 способностью осуществлять
экономическую экспертизу
нормативных правовых актов в
целях обнаружения потенциальных
угроз экономической безопасности

Дифференцированный
зачет

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

ПК-41 способностью принимать
участие в разработке стратегии
обеспечения экономической
безопасности организаций,
подготовке программ по ее
реализации

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Основной этап
(исследовательский)

ПК-41 способностью принимать
участие в разработке стратегии
обеспечения экономической
безопасности организаций,
подготовке программ по ее
реализации

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

ПК-41 способностью принимать
участие в разработке стратегии
обеспечения экономической
безопасности организаций,
подготовке программ по ее
реализации

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

ПК-42 способностью планировать и
организовывать служебную
деятельность подчиненных,
осуществлять контроль и учет ее
результатов

Дифференцированный
зачет

Основной этап
(исследовательский)

ПК-43 способностью принимать
оптимальные управленческие
решения с учетом критериев

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.



социально-экономической
эффективности, рисков и
возможностей использования
имеющихся ресурсов

Заключительный этап

ПК-43 способностью принимать
оптимальные управленческие
решения с учетом критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможностей использования
имеющихся ресурсов

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап
ПК-44 способностью осуществлять
документационное обеспечение
управленческой деятельности

Дифференцированный
зачет

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

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

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Основной этап
(исследовательский)

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

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

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

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Основной этап
(исследовательский)

ПК-46 способностью исследовать
условия функционирования
экономических систем и объектов,
формулировать проблемы,

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.



обосновывать актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности, методов и средств
анализа экономической
безопасности организаций,
оценивать их эффективность

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет

Основной этап
(исследовательский)

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

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет

Основной этап
(исследовательский)

ПК-48 способностью проводить
специальные исследования в целях
определения потенциальных и
реальных угроз экономической
безопасности организации

Проверка ведения
дневника прохождения
практики

Заключительный этап

ПК-48 способностью проводить
специальные исследования в целях
определения потенциальных и
реальных угроз экономической
безопасности организации

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет



Основной этап
(исследовательский)

ПСК-3.2 способностью
сопровождать процесс принятия
нормативных и инструктивных
актов в представительных
(законодательных) органах власти и
органах местного самоуправления
для обеспечения безопасности
банковской деятельности

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

ПСК-3.2 способностью
сопровождать процесс принятия
нормативных и инструктивных
актов в представительных
(законодательных) органах власти и
органах местного самоуправления
для обеспечения безопасности
банковской деятельности

Дифференцированный
зачет

Подготовительный
этап (организационно-
управленческий)

ПСК-3.3 способностью правильно
квалифицировать банковские
правоотношения в точном
соответствии с действующим
законодательством и применять
нормы банковского права в
профессиональной деятельности

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Основной этап
(исследовательский)

ПСК-3.3 способностью правильно
квалифицировать банковские
правоотношения в точном
соответствии с действующим
законодательством и применять
нормы банковского права в
профессиональной деятельности

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Заключительный этап

ПСК-3.3 способностью правильно
квалифицировать банковские
правоотношения в точном
соответствии с действующим
законодательством и применять
нормы банковского права в
профессиональной деятельности

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап
ОПК-1 способностью применять
математический инструментарий
для решения экономических задач

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

ОПК-2 способностью использовать
закономерности и методы
экономической науки при решении
профессиональных задач

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

ПК-16 способностью использовать
при решении профессиональных
задач особенности тактики
проведения оперативно-служебных

Дифференцированный
зачет



мероприятий в соответствии со
спецификой будущей
профессиональной деятельности

Заключительный этап

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

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

ПК-19 способностью применять при
решении профессиональных задач
психологические методы, средства и
приемы

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

ПК-3 способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

ПК-38 способностью применять
методики судебных экономических
экспертных исследований в
профессиональной деятельности

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

ПК-1 способностью подготавливать
исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Заполненный
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Студент определяется с базой
прохождения практики;
предоставляет заполненный и
согласованный с научным
руководителем
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

аттестован: выставляется за
прохождение инструктажа по
месту прохождения практики,
представление развернутого
индивидуального плана
своего индивидуального
задания, четкую
формулировку цели и задач в
соответствии с выбранной



темой выпускной
квалификационной работы.
не аттестован: выставляется
за невыполнение выше
перечисленных требований
полностью или частично.

Проверка ведения
дневника прохождения
практики.

Студент предоставляет
научному руководителю
материалы дневника по ходу
прохождения практики,
включая предварительные
результаты исследования и
разделы отчета по практике

аттестован: выставляется за
сбор и обработку
достаточного материала по
проблеме ВКР, обоснование
актуальности темы
исследования, разработку
плана и четкой структуры
исследования, оценку
источников информации для
проведения анализа и
дальнейших экономических
расчетов, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов (объектов
практики), выбор методики их
расчета.
не аттестован: выставляется
за выполнение выше
перечисленных требований в
недостаточном объеме либо
невыполнение полностью.

Дифференцированный
зачет

По окончании
преддипломной практики
студент предоставляет
руководителю практики от
кафедры весь требуемый
пакет документов,
представленный в п. 7
настоящей Программы.
Руководитель по формальным
критериям допускает
студента к защите. Отчет
должен содержать
развернутые ответы на все
вопросы, предусмотренные
заданием на практику. Отчет
набирается на компьютере и
оформляется в печатном виде.
Он должен включать в себя
титульный лист, оглавление,
введение, основную часть,
заключение,

Отлично: выставляется за
защиту отчета по практике,
полностью соответствующего
выданному заданию,
имеющего логичное и
последовательное изложение
материала с
соответствующими выводами
и обоснованными
положениями. Во время
защиты студент показывает
глубокое знание темы ВКР,
свободно оперирует
терминами и понятиями по
теме исследования, имеет
положительный отзыв
руководителя с места
прохождения преддипломной
практики.
Хорошо: выставляется за
защиту отчета по практике



библиографический список и
приложения. Отчёт должен
быть оформлен в
соответствии с общими
требованиями,
предъявляемыми к отчётным
материалам согласно
методических рекомендаций,
размещенных на сайте
кафедры "Экономическая
безопасность" . На титульном
листе должны быть указаны
все атрибуты работы и
идентификационные
сведения о студенте. В отчёт
в обязательном порядке
включаются материалы
согласно индивидуальному
заданию, приводится список
используемых источников
информации. Отчет должен
быть хорошо отредактирован
и иллюстрирован графиками,
диаграммами, схемами. Отчет
о преддипломной практике
студент представляет на
кафедру в установленные
кафедрой сроки с целью его
защиты. При оценке работы
студента во время практики
принимается во внимание: •
степень полноты и результаты
выполнения индивидуального
задания, овладение
основными
профессиональными
компетенциями в области
профессиональной
деятельности; • содержание и
качество оформления отчета
по практике; • качество
защиты по итогам
прохождения практики,
наглядность иллюстративного
материала и ответы студента
на дополнительные вопросы
во время защиты отчета.
Основанием для допуска

соответствующего выданному
заданию. Сам отчет имеет
грамотно изложенную
теоретическую часть, в
которой представлен
достаточно подробный анализ
и критический обзор
специальной литературы по
теме ВКР. При этом имеются
практические результаты
исследования с
соответствующими
последовательными
выводами, но не вполне
обоснованными
положениями. Во время
защиты студент показывает
знание проблемы
исследования, вносит
соответствующие
предложения и рекомендации,
имеет положительный отзыв
руководителя с места
прохождения преддипломной
практики.
Удовлетворительно:
выставляется за защиту
отчета по практике не
полностью соответствующего
выданному индивидуальному
заданию. Сформированный
отчет имеет теоретическую
часть, базируется на
практическом материале, но
имеет поверхностный анализ,
также имеются
непоследовательность
изложения материала и
необоснованные положения.
При защите студент
демонстрирует
неуверенность, слабое знание
вопросов темы, не всегда дает
исчерпывающие
аргументированные ответы на
заданные вопросы. Имеет
удовлетворительный отзыв
руководителя с места



студента к защите является
полностью оформленный
отчет. Дата и время защиты
устанавливаются кафедрой в
соответствии с календарным
графиком учебного процесса.
Защита проходит перед
руководителем практики от
кафедры, назначаемым
заведующим выпускающей
кафедры. Защита отчета
состоит в коротком докладе
(5-7 минут) студента и в
ответах на вопросы по
существу отчета. В результате
защиты студент получает
дифференцированный зачет.
Дифференцированный зачет
проставляется в ведомость,
зачетную книжку студента.
Делается соответствующая
отметка на титульном листе
отчета. Оценка зачета о
практике вносится также в
«Приложение к диплому
специалиста».

прохождения преддипломной
практики.
Неудовлетворительно:
выставляется за
несоответствие отчета
выданному заданию,
дневнику практики. Сам отчет
не имеет практического
анализа исследуемой
проблемы, не отвечает
требованиям, изложенным в
методических рекомендациях,
разработанных кафедрой. При
защите студент затрудняется
отвечать на поставленные
вопросы по теме ВКР, не
владеет теорией вопроса,
допускает существенные
ошибки при ответе. Имеет
неудовлетворительный отзыв
руководителя с места
прохождения преддипломной
практики.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Исследовать систему оценки качества заемщиков банка с точки зрения
безопасного продвижения его кредитных продуктов.
2. Исследовать систему экономической безопасности банковской деятельности с
целью разработки предложений по повышению её эффективности.
3. Исследовать опыт обеспечения экономической безопасности финансово-
кредитной организации с целью разработки предложений по его использованию в
аналогичных организациях (на примере…).
4. Принять участие в проведении аудиторской проверки эффективности
расходования бюджетных средств.
5. Изучить опыт диагностики нецелевого использования бюджетных средств.
6. Изучить кредитную политику банка как инструмента обеспечения экономической
безопасности (на примере…).
7. Изучить влияние региональных финансово-кредитных институтов на обеспечение
экономической безопасности региона.
8. Изучить опыт мониторинга качества услуг как фактор экономической
безопасности банка (на примере …).
9. Изучить опыт управления риском при банковском кредитовании хозяйствующих
субъектов и граждан (на примере …).



10. Изучить опыт повышения экономической безопасности финансово-кредитной
организации на примере ПАО…
11. Изучить опыт управления рисками в деятельности финансово-кредитной
организации на примере ПАО…
12. Изучить опыт мониторинга рисков и надежности как фактор экономической
безопасности банков (на примере …).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
1. Смагин, В. Н. Финансовый менеджмент Текст учеб. пособие для

всех форм обучения В. Н. Смагин, М. И. Раскатова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика фирмы и рынков ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр
ЮУрГУ, 2013. - 133, [1] с. ил. электрон. версия

2. Пекарская, Н. Э. Финансово-банковская статистика Учеб.-практ.
пособие Н. Э. Пекарская, А. Э. Ярмолинская; Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск:
БГЭУ, 2006. - 71, [2] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. 1 Михалина Л.М. Преддипломная практика. Методические

указания./Л.М.Михалина. – Челябинск: ЮУрГУ, 2016

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Михалина Л.М. Экономика
предприятия (организации).
Учебное
пособие./Л.М.Михалина. –
Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,
2014. – 118 с

-

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Интернет /
Свободный

2
Основная
литература

Киселева, В.А.
Экономическая
безопасность: учебное
пособие / А.В. Киселева,
Е.Е. Овакимян. –
Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2010. – 58 с.

http://virtua.lib.susu.ru
Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

3 Основная Котова, Н.Н. http://virtua.lib.susu.ru Электронный Интернет /



литература Экономический анализ:
учебное пособие. 2014

каталог
ЮУрГУ

Свободный

4
Основная
литература

Гурлев В.Г. Статистика.
Математическое
моделирование и принятие
управленческих решений.
Текст учеб. пособие по
специальности 080101
"Экон. безопасность" и др.
специальностям В. Г.
Гурлев, Т. С. Хомякова -
Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2012. - 94,
[1] с. ил. электрон. версия

http://virtua.lib.susu.ru
Электронный
каталог
ЮУрГУ

ЛокальнаяСеть /
Свободный

5
Основная
литература

Ольхова, Р.Г. Банковское
дело: управление в
современном банке.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
КноРус, 2015. — 282 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

6
Основная
литература

Турбанов, А. Банковское
дело: Операции,
технологии, управление.
[Электронный ресурс] / А.
Турбанов, А. Тютюнник. —
Электрон. дан. — М. :
Альпина Паблишер, 2016.
— 682 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

7
Основная
литература

Букин С. Безопасность
банковской деятельности:
Учебное пособие. – Санкт-
Петербург : Питер, 2011, –
288 с.

http://elibrary.ru eLIBRARY.RU
Интернет /
Авторизованный

8
Основная
литература

Усатова, Л.В. Бухгалтерский
учет в коммерческих
банках: Учебное пособие.
[Электронный ресурс] / Л.В.
Усатова, М.С. Сероштан,
Е.В. Арская. — Электрон.
дан. — М. : Дашков и К,
2011. — 392 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

9

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Михалина Л.М.
Преддипломная практика.
Методические
указания./Л.М.Михалина. –
Челябинск: ЮУрГУ, 2016

-

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Интернет /
Свободный

10
Дополнительная
литература

Авдийский, В.И.
Экономическая
справедливость и
безопасность
экономических агентов.
[Электронный ресурс] / В.И.
Авдийский, В.М.
Безденежных, В.Е.
Лихтенштейн, Г.В. Росс. —

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



Электрон. дан. — М. :
Финансы и статистика,
2016. — 272 с.

11
Дополнительная
литература

Косолапова, М.В.
Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности: Учебник.
[Электронный ресурс] /
М.В. Косолапова, В.А.
Свободин. — Электрон. дан.
— М. : Дашков и К, 2014. —
248 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

12
Дополнительная
литература

Саввина, О.В.
Регулирование финансовых
рынков: Учебное пособие.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Дашков и К, 2012. — 204 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

13
Дополнительная
литература

Линников, А.С.
Международно-правовые
стандарты регулирования
банковской деятельности.
[Электронный ресурс] / А.С.
Линников, Л.К. Карпов. —
Электрон. дан. — М. :
СТАТУТ, 2014. — 173 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

14
Дополнительная
литература

Федеральный закон от
02.12.1990 № 395-1 «О
банках и банковской
деятельности»

http://ivo.garant.ru Гарант
Интернет /
Свободный

15
Дополнительная
литература

Золотова, Е.А. Учет и
операционная деятельность
в коммерческих банках.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Финансы и статистика,
2010. — 208 с. — Режим
доступа:
http://ez.fa.ru:2113/book/1033

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -EBSCOhost Research Databases(бессрочно)
2. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
3. -Консультант Плюс(31.07.2017)
4. -Гарант(31.12.2017)



11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра Экономическая
безопасность ЮУрГУ

Компьютерное оборудование:
Монитор 17'' LCD Samsung – 15
шт., Многофункциональное
устройство (принтер сканер, копир)
МФУ Samsung SCX4100,A4 – 1 шт.,
Системный блок фронт
Pentium2800/512Mb/ 80G/ SVGA
LAN Sound int/FDD/300W – 14 шт.
Коммутатор D-Link DES-1016D – 1
шт., Акустическая система
CAMERON ASHT-200 – 1 шт.,
Микрофон Elenberg – 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 8 SP1 – 2 экз.,
Microsoft Windows 7 SP1 – 2 экз.,
Microsoft Windows Vista Starter – 1
экз., Microsoft Windows XP SP3 –
15 экз., Microsoft Windows Office
Professional Plus 2007 Russian – 38
экз., SunRav TestOfficePro 5 – 1/32
экз., Кон-сультант плюс – 1экз.,
Project Expert 7 Tutorial – 1/20 экз.,
1С: Предприятие 8.1 – 2/40 экз.,
Windows Server 2008 En-terprise – 1
экз., NOD32 Antivirus System –
1экз.

ООО Аудиторская фирма
Авуар

454084, Челябинск,
Проспект Победы,
160, оф.403

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

ООО Аудиторская фирма
"Аудит-Классик"

454091, Челябинск,
Пушкина, 12

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,

ЗАО Банк ВТБ-24 (филиал
№ 7449)

454080, г. Челябинск,
пр.Ленина, 83

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

ПАО "Челябинский
трубопрокатный завод"

454129, Челябинск,
Машиностроителей,

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:



21 Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

ОАО "Уральская кузница"
г. Чебаркуль (Мечел)

456440, Чебаркуль,
Челябинской обл.,
Дзержинского, 7

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

Инспекция Федеральной
Налоговой Службы
России по Центральному
району г. Челябинска

454048, г.Челябинск,
С. Кривой, 47-а

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

ОАО Челябинский завод
"Теплоприбор"

454047, г. Челябинск,
2-я Павелецкая, 36

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

ООО Консалтинговая
компания ОБиКон

454084, Челябинск,
проспект Победы,
160, оф.413

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

АО "Промышленная
Группа "Метран"

454138, Челябинск,
пр-т Новоградский,
15

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

ООО "Экономическая
безопасность и
экспертиза"

454135, город
Челябинск, Копейское
шоссе, 39/б, кв. 13

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

АО "Росийский
Сельскохозяйственный
Банк" Челябинский
региональный филиал

454091, Челябинск,
Пр. Ленина, 26а

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

ОАО "Альфа-Банк"
Челябинский филиал

454080, Челябинск,
Кирова, 108

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

Филиала ПАО "Банк
УРАЛСИБ" в г.Челябинск

454000, Челябинск,
Ленина, 42

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.

Филиал "Челябинский"
ОАО "СКБ-Банк"

454091, г. Челябинск,
ул. Свободы, 72

Компьютерное оборудование.
Программное обеспечение: 1С:
Бухгалтерия, Консультант Плюс,
ГАРАНТ, Проджект-менеджмент.


