
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

исследовательской деятельности» 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики - освоение и закрепление студентами эффективных 

приемов и методов работы с аппаратными и программными средствами 

вычислительной техники для применения в учебной и производственной 

деятельности. 

Задачи практики: 

- формирование у студентов представления о современной 

информационной культуре; 

- освоение и закрепление практических навыков работы с современным 

программным обеспечением; 

- изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации в 

условиях экономической информационной системы, ознакомление с 

характеристиками периферийной вычислительной техники; 

- приобретение практического опыта работы в локальных и глобальных 

вычислительных сетях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

исследовательской деятельности» включена в  Блок 2.  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

исследовательской деятельности»  обеспечивает расширение и углубление 

полученных знаний, умений, навыков и овладение компетенциями в ходе 

изучения всех дисциплин.  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

исследовательской деятельности» формирует у студентов общее 

представление о функционировании на макро- и микроуровнях 

хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений, создавая тем самым 

базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин Также в ходе прохождения производственной практики студенты 

собирают необходимую информацию для выполнения курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы. 

 3. Структура дисциплины.  

 Структура содержания практики включает в себя: организационно-

подготовительный этап; прохождение преддипломной практики; подведение 

итогов практики согласно программе, графику и индивидуальному заданию 

прохождения практики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зач.ед., 
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предусматривает сдачу зачета. 

 5. Формы контроля 

По результатам прохождения «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков по научно-исследовательской деятельности» студентов 

осуществляется текущий и промежуточный контроль. Методы контроля: 

проверка прохождения практики, оценка практических знаний, умений и 

навыков студентов с помощью сделанного ими сообщения (доклада), 

собеседования, устных ответов на защите отчета о производственной 

практике и сдачу зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Научно-исследовательская работа» 

 

 1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Основной целью научно-исследовательской работы является: 
закрепление у студентов специальности «Экономическая безопасность» 

знаний, полученных студентами в процессе обучения в академии, на основе 

использования практических умений и навыков в процессе осуществления 

теоретико-методологических и методических подходов к формированию 

законной, экономически безопасной и эффективной деятельности 

организации (учреждения). 

 В задачи научно-исследовательской работы входит:  

- теоретическая подготовка студентов к самостоятельной работе, 

выбору методических подходов к освоению будущих профессиональных 

обязанностей; 

- закрепление теоретических знаний студентов, полученных ими в ходе 

лекций и практических занятий, приобретение практических умений и 

навыков по поиску, сбору, обработке, систематизации, представлению 

информации, характеризующей различные теоретические, методические и 

практические подходы к организации экономически безопасной 

деятельности (в аппарате управления, производственных подразделениях);  

-обеспечение информационной безопасности в учете в 

производственных подразделениях (в бригадах, на фермах, в отделениях, в 

цехах и др.) сельскохозяйственных и других организаций, а также в учете, 

контроле, планировании и анализе материалов (запасов), основных средств, 

денежных средств и расчетов, затрат на производство продукции, 

финансовых вложений, финансовых результатов, капитала и резервов 

организации, в ее системе управления. 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП 

 «Научно-исследовательская работа» включена в  Блок 2. Практики, 

базовая часть. 

Прохождение НИР предполагает предварительное освоение 

следующих дисциплин (практик) учебного плана: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Статистика», «Эконометрика», «Информационные системы в экономике», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Экономика организации (предприятия)», «Теория экономического анализа», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Судебная экономическая 

экспертиза», «Деньги, кредит, банки», «Аудит» и других.  

НИР является основополагающей при прохождении преддипломной 

практики. 

3. Структура научно-исследовательской работы. Изучить учебную и 

научную литературу, определить цель и задачи НИР, дать понятия, 

классификации объектов управления, учета, анализа (экспертизы), контроля 

(аудита) в системе экономической безопасности организации и  



интерпретации различных авторов с указанием источника литературы и 

номера страницы, выразить свою точку зрения по существу рассматриваемых 

проблем. 

Раскрыть в теории документальное оформление учетных операций, 

учет в системе синтетических и аналитических счетов на предмет 

обеспечения информационной безопасности, привести типовые 

корреспонденции счетов по дебету и кредиту соответствующих счетов. 

Раскрыть элементы учетной, налоговой и управленческой политики в 

отношении выбранного объекта, особенности налогового учета и налогового 

контроля, а также обосновать порядок раскрытия информации в 

бухгалтерской отчетности. 

В аналитической части исследования, студент должен определить цели, 

задачи, методы анализа выбранного объекта исследования, обосновать 

систему показателей, характеризующих наличие, динамику, структуру, 

эффективность использования ресурсов организации и ее капитала, при 

необходимости воспользоваться графическим методом исследования, 

определить направления поиска резервов для повышения эффективности 

деятельности организации, способы обоснования хозяйственных резервов. 

Изучить теоретические и методические основы организации 

внутреннего контроля (аудита), поставить цель и задачи проведения 

контроля (аудита), определить формы и методы проведения контроля 

(аудита), порядок проведения инвентаризации объекта и отражения ее 

результатов в учете.  

Раскрыть сущность судебно-экономической экспертизы, механизм 

возникновения документальных и учетно-экономических несоответствий как 

специфических проявлений признаков противоправной деятельности в 

выбранном направлении исследования, методику выявления экономических 

отклонений, связанных с нарушением законодательства, правил 

бухгалтерского учета, и ее использования в процессе расследования 

уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел 

 4. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы. 

 Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 3 и 

5/6 недели. 

  5. Формы контроля 

По результатам прохождения научно-исследовательской работы 

студентов осуществляется текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Методы контроля: проверка выполнения НИР, оценка практических знаний, 

умений и навыков студентов с помощью сделанного ими сообщения 

(доклада), собеседования, устных ответов на защите отчета о научно-

исследовательской работе. 

 

  

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

 1. Цель и задачи практики 

Основной целью производственной практики является: 
закрепление у студентов специальности «Экономическая безопасность» и 

углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, 

привить необходимые умения и навыки для работы по избранной 

специальности, приобрести первоначальный профессиональный опыт. 

 

 В задачи практики входит:  

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплин в соответствии с учебным 

планом и ООП; 

 освоение учетно-аналитических и контрольно-оценочных методов 

работы на уровне конкретного хозяйствующего субъекта (учреждения) с 

целью повышения уровня его экономической безопасности; 

 изучение деятельности конкретной организации (учреждения, 

предприятия), знакомство с ее основными экономическими показателями; 

 овладение методами экономической работы и достижения 

экономической безопасности различных хозяйствующих субъектов; 

 приобретение практического опыта применения знаний и 

полученных навыков для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации и оценки уровня ее экономической безопасности; 

 использование умений давать оценку и предлагать экономически 

обоснованные решения, направленные на повышение эффективности работы 

организации (учреждения, предприятия и т.д.), уровня ее финансовой 

устойчивости и экономической безопасности. 

 

 2. Место практики в структуре ООП 

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика)» включена в  

Блок 2. Практики, базовая часть. 

Производственная практика обеспечивает расширение и углубление 

полученных знаний, умений, навыков и овладение компетенциями в ходе 

изучения дисциплин «Экономическая теория», «Статистика», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Экономика организации 

(предприятия)», «Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогообложение»,  

«Финансы» и др. 

Производственная практика формирует у студентов общее 

представление о функционировании на макро- и микроуровнях 

хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений, создавая тем самым 

базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных 



дисциплин: «Комплексный экономический анализ», «Страхование», 

«Контроль и ревизия», «Аудит», «Судебная экономическая экспертиза», 

«Финансовый менеджмент» и др. Также в ходе прохождения 

производственной практики студенты собирают необходимую информацию 

для выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 

 3. Структура практики. Структура содержания производственной 

практики включает в себя: изучение рекомендуемой, справочной литературы 

и реферативных изданий; охарактеризовать изучаемую организации, оценить 

ее экономическое состояние и работу по обеспечению экономической 

безопасности; изучение организационного, методического и 

информационного обеспечения учетно-аналитической, контрольно-

аудиторской работы, а также состояния  внутренней и внешней отчетности 

организации, использование навыков практической аналитической работы, 

которые предполагают повышение обеспеченности экономической 

безопасности организации; составление отчета о преддипломной практике, 

защита отчета. 

 

 4. Общая трудоемкость практики. 

 Продолжительность производственной практики составляет 4 недели. 

  

 5. Формы контроля 

По результатам прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) студентов осуществляется текущий контроль и промежуточная 

аттестация. Методы контроля: проверка прохождения практики, оценка 

практических знаний, умений и навыков студентов с помощью сделанного 

ими сообщения (доклада), собеседования, устных ответов на защите отчета о 

производственной практике. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Преддипломная практика» 

 

 1. Цель и задачи преддипломной практики 

 Основной целью преддипломной практики является: закрепление и 

применение у студентов специальности «Экономическая безопасность» 

полученных специальных знаний по обеспечению экономической без-

опасности организаций (предприятий), муниципального образования, 

региона и др.; приобретение умений и практических навыков, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности применительно к 

специальности, а также сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки 

выпускной квалификационной работы; обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения студентами знаний, умений и навыков 

профессиональной деятельности, ознакомление, закрепление, расширение и 

систематизацию знаний, полученных студентами при изучении специальных 

дисциплин, а также сбора информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

В задачи практики входит:  

- использование научной, учебно-методической и периодической 

литературы, нормативно-справочной и правовой информации в теории и 

практике исследуемой проблемы; 

- овладение умениями применения методик, методов  учета, контроля, 

анализа и стиля управления в профессиональной будущей деятельности 

студента-практиканта; 

- формирование у студентов навыков моделирования 

профессиональной деятельности специалиста в области обеспечения 

экономической безопасности за счет  комплексного подхода в изучении всех 

сторон практической деятельности организации, ее финансовой, оценочной,  

информационной и контрольно-аналитических систем; 

- повышение качества теоретической подготовки студента на 

завершающей стадии обучения путем изучения дополнительного материала 

методологического и исследовательского характера, а также практического 

апробирования полученных ранее знаний на конкретном объекте 

прохождения практики; 

- овладение опытом организации сбора, обработки и представления 

учетной, плановой, контрольно-аудиторской и аналитической информации, 

необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- формирование у студента предпосылок скорейшего и профильного 

трудоустройства (эффективной адаптации) выпускника на предприятии 

(организации); 

- применение полученных знаний и опыта выявления проблем 

(недостатков) в управлении экономической безопасностью и выбор 

направлений самостоятельных разработок, подлежащих выполнению 

студентом; 



- использование знаний, умений и навыков при разработке 

предложений для руководства организации (предприятия) по эффективному 

развитию отдельных видов деятельности и организации в целом; 

- владение знаниями и умениями обоснования эффективности 

предлагаемых решений и направлений развития управления экономической 

безопасностью организации (учреждения и др.). 

 

 2. Место преддипломной практики в структуре ООП 

«Преддипломная практики» включена в  Блок 2. Практики, базовая 

часть. 

Преддипломная  практика обеспечивает расширение и углубление 

знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин: «Управление организацией (предприятием)», «Налоги и 

налогообложение», «Комплексный экономический анализ», «Страхование», 

«Рынок ценных бумаг», «Экономическая безопасность», «Контроль и 

ревизия», «Аудит», «Судебная экономическая экспертиза». 

Преддипломная практика является основой для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 3. Структура преддипломной практики. Структура содержания 

преддипломной практики включает в себя: организационно-

подготовительный этап; прохождение преддипломной практики; подведение 

итогов преддипломной практики согласно программе, графику и 

индивидуальному заданию прохождения практики. 

 

 

 4. Общая трудоемкость преддипломной практики. 

 Продолжительность преддипломной практики составляет 7 и 4/6 

недели. 

  

 5. Формы контроля 

По результатам прохождения преддипломной практики студентов 

осуществляется текущий контроль и промежуточная аттестация. Методы 

контроля: проверка прохождения практики, оценка теоретических и 

практических знаний, умений и навыков студентов с помощью сделанного 

ими сообщения (доклада), собеседования, устных ответов на защите отчета о 

преддипломной  практике. 
 


