АННОТАЦИЯ
Б2.Б.01.01(У) Практика по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы / 108 часов, из них – для студентов
ОФО: 48 часов выделены на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 60 часов —
на самостоятельную работу обучающихся. Продолжительность учебной практики 2 недели.
Цель учебной практики:
Цель прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
заключается в формировании и закреплении первичных теоретических знаний, профессиональных
умений и навыков в сфере научно-исследовательской деятельности и профессиональных компетенций в области обеспечения экономической безопасности экономических субъектов различных организационно-правовых форм и видов деятельности.

Задачи учебной практики:
— закрепление, углубление и расширение приобретенных теоретических знаний
(акцентируя внимание на тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранной специализации);
— ознакомление со структурой организации-объекта учебной практики;
— изучение содержания деятельности предприятия или организации-объекта практики;
— исследование нормативных документов, регламентирующих деятельность предприятия или организации;
— использование закономерностей и методов экономической науки при решении
профессиональных задач;
— применение основных закономерностей создания и принципов функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
— развитие навыков выбора методик и подготовки исходных данных, необходимых
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность экономического
субъекта;
— приобретение опыта расчета экономических показателей, характеризующих деятельность экономического субъекта;
— приобретение практических навыков и компетенций в области обеспечения экономической безопасности экономических субъектов различных организационно-правовых
форм и видов деятельности.
По специализации N 6 «Финансово-экономическое обеспечение федеральных
государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации» , при
прохождении
учебной
практики
(практики
по
получению
первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности), добавляются следующие задачи:
- изучение информационных источников, включая бухгалтерские;
- углубленное изучение структуры и порядка деятельности в экономической службе (отделе);

- углубленное изложение выводов по результатам оценки динамики и структуры
имущества и источников его формирования, динамики и связи между показателями финансовых результатов и рентабельности деятельности организации.
Место учебной практики в структуре ООП ВО.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности) относится к базовой части Блок 2 Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).
Учебная практика студентов проводится в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность», которым определено, что учебная практика студентов является обязательным компонентом учебного плана.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Прохождение учебной практики базируется на знаниях и навыках, полученных при
изучении следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Экономика организации
(предприятия)», «Экономика общественного сектора», «Гражданское право», «Статистика»,
«Теория экономического анализа», «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский (финансовый) учет».
Для успешного прохождения учебной практики студент должен владеть теоретическим материалом для определения сущности явлений, объектов и процессов, способов их
расчета.
Дисциплины и/или практики, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшествующее:
Учебная практика необходима для дальнейшего глубокого понимания дисциплин,
связанных с выбранной специальностью «Экономическая безопасность» специализация N 6
«Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации»: «Финансовый менеджмент», «Биржевое
дело», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Риск-менеджмент в системе экономической безопасности организации», «Финансовый контроль в системе экономической
безопасности», «Финансовые рынки», «Основы инвестиционной деятельности».
Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности формирования у обучающихся ФГБОУ ВО «КубГУ» компетенций, необходимых для их дальнейшей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС
ВО:
№
п.п.
1.

2.

Код
компетенции
ОПК-1

ОПК-2

Содержание компетенции (или её части)
Способностью применять математический
инструментарий для
решения экономических задач

Способностью использовать закономерности
и методы экономической науки при решении профессиональных
задач

Планируемые результаты
при прохождении учебной практики
Знать:
основы математического анализа, математической логики, исследования операций, экономико-математических методов и
моделей, финансовых вычислений, необходимых для анализа
экономических процессов и их прогнозирования; методические
подходы к проведению экономических расчетов
Уметь:
применять математический инструментарий для решения профессиональных экономических задач
Владеть:
навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач
Знать:
закономерности и методы экономических наук в области финансового учета и контроля; закономерности и методы экономических наук, направленные на научно-исследовательскую
деятельность в области финансового учета и контроля
Уметь:
использовать закономерности и методы экономических наук в
области финансового учета и контроля при решении професси-

3.

ОПК-3

Способностью применять основные закономерности создания и
принципы функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

4.

ПК-1

Способностью подготавливать исходные
данные, необходимые
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

5.

ПК-2

Способностью обосновывать выбор методик
расчета экономических
показателей

6.

ПК-3

Способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономи-

ональных задач в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта
Владеть:
практическими навыками использования закономерностей и
методов экономических наук в области финансового учета и
контроля при решении профессиональных задач в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Знать:
основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих
субъектов
Уметь:
применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Владеть:
навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности по созданию систем экономической безопасности
хозяйствующего субъекта
Знать:
источники информации для получения исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные формы
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, учреждений; основные экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
применять на практике основные методы, способы и средства
для получения исходных данных, необходимых для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность
экономических субъектов; подготавливать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть:
навыками сбора аналитической информации и подготовки исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и методики расчета экономических показателей,
принципы и критерии выбора методик расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
пользоваться методиками расчета экономических показателей для оценки экономической деятельности хозяйствующих
субъектов; осуществлять выбор методик расчета экономических показателей в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов и обосновывать этот
выбор
Владеть:
основными методами и методиками расчета экономических
показателей;
практическими навыками выбора методик расчета экономических показателей в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Знать:
действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; основы построения, расчета и анализа современной системы эконо-

ческие показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

мических и финансовых показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; методические
подходы к проведению статистических расчетов и анализу
финансовых показателей деятельности хозяйствующих
субъектов
Уметь:
применять типовые методики расчета экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов; рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы экономические и
социально- экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов;
Владеть:
навыками использования с учетом действующей нормативно-правовой базы типовых методик расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, обоснования решений и действий в области
обеспечения экономической безопасности хозяйствующих
субъектов

Структура и содержание учебной практики:
Бюджет
времени,
Виды работ по организации и проведению часы
Этапы практиучебной практики,
Конки
Итовключая самостоятельную работу студентов
тактСР
го
ная
Организацион- Определение баз практики, заключение инди- 4
4
новидуальных или групповых договоров на пракподготовитель- тику.
ный этап
Назначение руководителя практики от кафедры.
Подготовка писем-ходатайств в организации и
приказа на практику.
Проведение организационного собрания со студентами руководителем практики от кафедры.
Ознакомление с целями, задачами, программой,
сроками, требованиями учебной практики.
Инструктаж по технике безопасности.
Составление индивидуального задания и рабочего графика (плана) прохождения практики.
Назначение руководителя практики от прини- 4
4
мающей организации.
Ознакомление со структурой, основными
направлениями деятельности организации, выступающей базой практики (ознакомительная
лекция от руководителя практики от организации).
Изучение правил внутреннего распорядка, прохождение инструктажа по технике безопасности
Основный этап Ознакомление с предприятием, его производ- 20
10
30
— ознакоми- ственной,
организационно-функциональной
тельноструктурой.
производПрохождение практики согласно утвержденноственный
му графику учебного процесса и приказу в соответствии с программой практики. Выполнение
студентом программы практики. Изучение нор-

мативно-правового материала, регламентирующего деятельность организации — базы практики
Работа с источниками правовой, статистической, аналитической информации. Сбор и обработка информации о финансово-хозяйственной
деятельности организации — базы практики.
Выполнение индивидуального задания программы учебной практики
Основной этап Анализ собранной информации, выполнение
— аналитиче- аналитических расчетов в соответствии с задаский
нием на учебную практику.
Составление дневника прохождения практики.
Получение отзыва о прохождении практики с
подписью руководителя и печатью организации,
в которой практика пройдена
ЗаключительОбработка и систематизация материала
ный этап —
Подготовка отчета по практике в соответствии с
отчетный
программой практики и требованиям к оформлению, предоставление отчета по практике руководителю практики от кафедры, предоставление отзыва руководителя практики от принимающей организации, защита отчета студентом
согласно утвержденному расписанию.
Всего
Примечание: СР – самостоятельная работа.

18

22

40

2

28

30

48

60

108

Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: отчет по практике.
Форма проведения аттестации: зачет
Основная литература:
1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник /
Кондраков Н.П. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 584 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=966174 .
2. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 312 с.
: ил. - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-394-01872-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045
3. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум / И.
В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 511 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/1504B70F-1416-4F09-979248D277CB4721
4. Листопад, М. Е. (КубГУ). Экономическая безопасность: введение в профессиональную деятельность [Текст] : учебное пособие / М. Е. Листопад, К. В. Писаренко, С. П.
Шмалько ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - 2-е изд. Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2018. - 117 с. - Библиогр.: с. 114116. - ISBN 978-5-8209-1413-3

5. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебник / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - Москва : Проспект, 2013. - 352 с. - Библиогр.: с. 347-350. - ISBN
9785392099429
6. Нешитой, А.С. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2016. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93295 .
7.
Баканов, М.И. Теория экономического анализа [Текст] : учебник для студентов эконом. спец. / М. И. Баканов, М. В. Мельник, А. Д. Шеремет ; под ред. М. И. Баканова.
- Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2007, 2008. - 535 с. - Библиогр. : с.
526-532. - ISBN 9785279027187.
8.
Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум / Г. В.
Шадрина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 208 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/E937CB0D-E04B-48CB-88F3-46E0A54304C8 .
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