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1. Цели и задачи практики
Рабочая программа практики является, наряду с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО) и рабочим учебным планом, основным методическим документом для
организации и проведения практик, предусмотренных учебным планом
направления обучения в вузе. Рабочая программа определяет
соответствующий элемент содержания подготовки специалиста.
Преддипломная практика является обязательной и представляет собой
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся
к
профессиональной деятельности и связи с производством.
Целью данного вида практики является формирование активного
отношения студентов к будущей профессии, укрепление связи обучения с
производством, закрепление на практике полученных теоретических знаний.
Основной задачей прохождения преддипломной практики является
углубление и закрепление ранее полученных теоретических знаний, умений
и навыков будущих специалистов в области экономики и экономической
безопасности.
Задачами практики является:
- закрепление на практике теоретических основ учебных дисциплин;
-изучение на практике основных законодательных и нормативных
актов работы предприятия;
- развитие навыков практической работы по направлению обучения в
вузе.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Преддипломная практика С.2.6 входит в Блок 2 «Практики. в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)» и тесно связана с дисциплинами
всех дисциплин курса обучения.
Для выполнения программы производственной практики студент
должен владеть знаниями по дисциплинам специализации, средним уровнем
знаний иностранного языка, а также информационных технологий,
начальными знаниями в области научно-исследовательской работы.
Преддипломная практика базируется на основе следующих дисциплин
специализации №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»:
Теоретико-методологическую базу составляют такие дисциплины как
C.1.1.5 «Математика», C.1.1.7 «Эконометрика», С.1.1.12 «Экономический
анализ», С.1.1.16 «Экономика организации (предприятия)», С.1.1.48
«Менеджмент», С.1.2.3 «Финансовая математика», С.1.2.4 «Программные
средства офисного назначения». Полученные при изучении дисциплин
гуманитарного, социального, математического и естественнонаучного
циклов навыки являются необходимым инструментарием поиска и обработки
информации при прохождении преддипломной практики.

Дисциплины базовой части, а именно С.1.1.22 «Экономическая
безопасность»,
С.1.1.36 «Гражданское и предпринимательское право»
формируют предметную область исследований для выполнения заданий
преддипломной практики.
Требования к результатам освоения практики
Преддипломная практика позволяет сформировать у выпускников
определенные компетенции. По результатам практики студент должен
приобрести следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность:
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей (ПК-2);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих объектов (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
способностью осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);
способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6).
контрольно-ревизионная деятельность:
способностью организовать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
способностью применять методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23);
способностью
оценивать
эффективность
формирования
и
использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов,
выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных
финансов (ПК-24);
способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля
и аудита (ПК-25);

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм
собственности (ПК-26);
способностью анализировать результаты контроля, исследовать и
обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и
недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК27).
научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать эмпирическую и научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения
экономической безопасности (ПК-45);
способностью исследовать условия функционирования экономических
систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и
практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению
экономической безопасности, методов и средств анализа экономической
безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-46);
способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и
формулировать выводы по теме исследования (ПК-47);
способностью проводить специальные исследования в целях
определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации (ПК-48);
способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам
выполненных исследований (ПК-49).
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся, в
соответствии с ФГОС ВО, должен:
Знать:
- миссию, цель и задачи, основные виды и масштабы деятельности
предприятия - базы практики;
- основы нормативно-правового регулирования предприятия,
сектора отрасли (объекта исследования);
- основы финансовой отчетности предприятия, сектора отрасли
(объекта исследования);
- основные положение по технике безопасности, охране труда и
пожарной безопасности;
- организационно-функциональную структуру управления и
деятельности предприятия, сектора, отрасли;
- технологию формирования, передачи и обработки информации
(информационных потоков);
Уметь:
выявлять преимущества и недостатки в формировании миссии,
целей и задач предприятия;
осуществлять поиск систематизацию нормативно-правовых
источников;

- проводить анализ нормативно-правовой базы, выявлять пробелы
и противоречия в действующем законодательстве;
- проводить анализ финансовой и экономической информации,
выявлять пробелы и противоречия в анализируемой
документации;
- составлять организационно-управленческую и функциональную
структуру предприятия, сектора, отрасли;
- выявлять проблемы экономического и финансового характера на
предприятии, секторе, отрасли;
- юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и процессуального
права;
- осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, на
основе
использования
закономерностей
экономической
преступности
Владеть навыками:
- поиска, сбора, обработки и систематизации информации
различного
характера
(теоретической,
статистической,
нормативно-правовой, финансовой и т.п.);
- пользования информационной системы «Консультант плюс»;
- анализа внешней и внутренней среды предприятия, сектора,
отрасли;
- анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
сектора, отрасли;
осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов;
- исследования социально-экономических процессов в целях
прогнозирования возможных угроз экономической безопасности;
- проведения анализа и оценки возможных экономических рисков,
составления и обоснования прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности;
- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в учетно-отчетной документации,
использования полученных сведений для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности;
-публичного
выступления,
подготовки
презентации
(демонстрационных материалов).

