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1. Цели и задачи практики 
 

Производственная практика является важным этапом в подготовке 

специалистов экономического профиля. Она имеет целью закрепить и углубить знания, 

полученные студентами в процессе теоретического обучения, привить необходимые 

умения и навыки для работы по избранной специальности, приобрести первоначальный 

профессиональный опыт. 

Задачами практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по  

изученным экономическим дисциплинам; 

 освоение аналитических методов работы на уровне конкретного 

хозяйствующего субъекта с целью повышения уровня его экономической безопасности; 

 изучение деятельности конкретной организации, знакомство с его основными 

экономическими показателями; 

 освоение методов экономической работы и достижения экономической 

безопасности различных субъектов экономики; 

 приобретение практического опыта; 

 применение знаний для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации и уровня ее экономической безопасности; 

 умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные решения, 

направленные на повышение эффективности работы организации (учреждения, 

предприятия, финансового посредника и т.д.) и уровня ее финансовой устойчивости и 

экономической безопасности. 
 

2. Место практики в структуре ООП 
 

        Производственная  практика  проводится в соответствии с федеральным 

государственным стандартом высшего профессионального образования по специальности 

38.05.01  «Экономическая  безопасность»  (степень – специалист) Специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Для успешного 

прохождения практики обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин базовой и вариативной части циклов учебного плана.           

    Компетенции, приобретенные в результате прохождения практики необходимы для 

последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

          Прохождение учебной  практики предполагает  наличие знаний и умений, 

полученных студентами по всем дисциплинам, изученным ранее, прежде всего по курсам: 

«Управление персоналом и кадровая безопасность» (ПК-32,42,ПСК-5),  «Финансовая 

безопасность бизнеса» (ПК-6,29,33,ПСК-6), «Технологическая безопасность» (ПК4,32, 

ПСК-4).  Освоение программы производственной практики способствует дальнейшему 

усвоению    обучающимися    следующих    теоретических    и    практических  дисциплин: 

«Судебная экономическая экспертиза»,  «Антикризисное управление» и др. 
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3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  
Индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части)  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

знать уметь владеть 

ОК-8 способностью принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие решения 

основные основы 

реализации 

проектного 

управления в 

рамках 

организации; 

 

выбирать 

рациональные 

варианты действий 

при принятии 

решений 

методами 

оценки 

организационно-

управленческих 

решений 

 

 

ПК-32 способностью проводить 

анализ возможных 

экономических рисков и 

давать им оценку, составлять 

и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных 

угроз экономической 

безопасности 

возможные 

экономические 

угрозы и  риски и, 

давать оценку 

экономических 

рисков  

навыками 

составления 

прогнозов 

динамики 

развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

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 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

учетно-отчетной 

документации, 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

учетно-отчетной 

документации, 

навыками 

использования 

полученных 

сведений для 

принятия 

решений по 

предупреждени

ю, локализации 

и нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

ПСК-4 способность готовить задания 

и разрабатывать методические 

и нормативные документы, а 

так же предложения и 

мероприятия по реализации и 

разработанных проектов и 

программ в области 

внедрения методов и средств 

производства товаров и 

услугу, обеспечивающие 

технологическую 

безопасность 

методические и 

нормативные 

документы, 

обеспечивающие 

технологическую 

безопасность 

готовить задания и 

разрабатывать 

методические и 

нормативные 

документы и 

предложения, 

обеспечивающие 

технологическую 

безопасность 

навыками 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ в 

области 

внедрения 

методов и 

средств 

производства 

товаров и 

услугу, 

обеспечивающие 

технологическу

ю безопасность 

ПСК-5 способность разрабатывать и 

реализовывать концепцию 

кадровой безопасности 

организации, кадровой 

политики организации с 

учетом требований 

безопасности персонала 

концепцию 

кадровой 

безопасности 

организации, 

кадровой политики 

организации с 

учетом требований 

анализировать 

потенциальные 

факторы и угрозы 

кадровой 

безопасности 

навыками 

реализации 

методов и 

процедур 

обеспечения 

кадровой 

безопасности; 
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безопасности 

персонала 

ПКС-6 способность анализировать 

потенциальные факторы и 

угрозы финансовой 

безопасности, разрабатывать 

методы и процедуры 

обеспечения финансовой 

безопасности; 

потенциальные 

факторы и угрозы 

финансовой 

безопасности, 

разрабатывать 

методы и 

процедуры 

обеспечения 

финансовой 

безопасности; 

навыками 

реализации 

методов и 

процедур 

обеспечения 

финансовой 

безопасности; 

 

4.Место и время проведения практики 

В соответствии с учебным планом подготовки специалистов по специальности 

080101 «Экономическая безопасность (квалификация "специалист") производственная 

практика проводится после 3-го курса, ее продолжительность составляет 2 недели. 

Шестой семестр обучения, в судебных, правоохранительных органах, органах 

государственной  власти  и  местного  самоуправления,  в  экономических,     

финансовых, 

производственно-экономических и аналитических служб организаций, учреждений, 

предприятий различных форм собственности, государственных и муниципальных 

органов власти, конкурентная разведка и иных подразделения, профессиональной 

деятельностью которых является обеспечение экономической безопасности общества, 

государства, личности а также субъектов экономической деятельности. 
 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объем практики  Продолжительность практики 

з.е. часы недели 

3 108 2 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

прохождения  

практики 

Виды работ  на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего контроля 

1 1 этап  Формирование 

индивидуальные задания 

необходимые  для 

выполнения в процессе 

прохождения учебной 

практики 

 

36 

Сформированные 

индивидуальные задания, 

отраженные в дневнике  

2 2 этап Сбор материала в 

соответствие с 

определенными 

индивидуальными 

заданиями 

 

 36  
Заполнение дневника,  

 подготовка материла для отчета  

3 3 этап Выполнение индивидуального 

задания по направлению, 

выдаваемое непосредственным 

руководителем на месте 

практики, заполнение 

дневника и подготовка отчета 

 

36 

Заполненный дневник,  

выполненный отчет 
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   108  

    В ходе практики студент должен осуществить следующие направления 

деятельности: 

 обзор и анализ публикаций за последнее время для выполнения индивидуальных 

заданий; 

 сбор аналитической и статистической информации для прохождения учебной 

практики;  

 статистико-эконометрическая обработка собранных данных. 

           В течение практики следует: 

1. сформировать индивидуальные задания необходимые  для выполнения в процессе 

прохождения учебной практики;  

2. сбор материала в соответствие с определенными индивидуальными заданиями;  

3. оформить отчет о практике, отражающий необходимые результаты учебной практики.  

В процессе прохождения производственной практики на предприятиях 

студентам следует обратить внимание на изучение следующих аспектов, которые 

впоследствии необходимо отразить в отчете: 

 виды деятельности предприятия; 

 цели и задачи, которые реализует данное предприятие в процессе своей 

хозяйственной деятельности; 

 организационная структура предприятия; 

 подразделения предприятия, предназначенные для обеспечения 

экономической безопасности предприятия; 

 особенности работы отдела предприятия, на базе которого студент проходил 

производственную практику; 

 уставный капитал; 

 правовое положение предприятия (желательно проанализировать 

учредительные документы); 

 внутренние документы предприятия, связанные с управлением экономической 

безопасностью хозяйствующего субъекта; 

 информационные потоки предприятия по схеме: входящая информация, 

внутренняя информация, исходящая информация и направления достижения 

информационной безопасности предприятия; 

 организация бухгалтерского учета на предприятии и его учетной политики; 

 налогообложение предприятия: уплачиваемые налоги, их краткая 

характеристика, влияние на формирование прибыли; 

 анализ внешних условий функционирования предприятия (основные 

поставщики, подрядчики, кредиторы); 

 выделение факторов финансовой нестабильности, экономических угроз и 

факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую безопасность 

предприятия; 

 анализ системы управления рисками на предприятии; 

 основные результаты хозяйственной деятельности предприятия 
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7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

НА ПРАКТИКЕ 

Основными образовательными технологиями, используемыми на практике 

являются: 

- проведение ознакомительных лекций; 

- обсуждение материалов практики с руководителем; 

- ознакомительные беседы с сотрудниками производственных подразделений 

базы практики; 

- проведение защиты отчета о практике. 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на практике, являются: 

- сбор научной литературы по тематике задания; 

- участие в формировании пакета научно-исследовательской документации 

как на базе практики, так и в учебных подразделениях Университета. 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на 

практике, являются: 

- сбор и компоновка научно-технической документации с целью 

углубленного исследования предметной области; 

- непосредственное участие студента в решении научно-производственных 

задач организации, учреждения или предприятия (выполнение достаточно широкого 

спектра работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 
 

 

8. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет с оценкой.  

По итогам практики студент формирует письменный отчет о её прохождении.  

Отчет должен содержать титульный лист, общие сведения о деятельности организации, 

выполняемые виды работ, приобретенные знания, умения и навыки. Общий объем отчета 

о прохождении учебной практики - не менее двадцати страниц, оформленный в формате 

Word, шрифтом TimesNewRoman 14, интервал 1,5. 

В отчете студентом должно быть выполнены   индивидуальные задания, 

определённые руководителем учебной практики от Университета.  Аттестация практики 

проводится руководителем практики от Университета. Формы аттестации результатов 

практики устанавливаются учебным планом с учетом требований государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования зачет является 

формой промежуточной практики для студентов специальности   380501  «Экономическая  

безопасность»  (степень – специалист)  Специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости. Студенты, не выполнившие 

программы практик по уважительной причине, направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из Университета, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом и положением «О порядке отчисления и восстановления 

студентов УлГУ». 

 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф-Программа практики   

 

6 из 8 

Форма 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 а) основная литература 

1.Валько, Д. В. Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов / Д. В. Валько. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10627-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430946 

2.  Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общей редакцией 

Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — 

(Специалист). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/432165  

3. Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия : учебник и практикум для вузов / А. А. 

Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-
534-10645-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430978  

б) дополнительная литература  

1.Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-09032-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434596  

2. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 675 с. — (Специалист). — ISBN 

978-5-534-09982-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/429091 

   в) учебно –методическая 
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б) программное обеспечение:   

1. программные продукты, программное обеспечение и офисные приложения 

Microsoft Office,  

2. 1С: предприятие 

3. Excel 

  г) базы данных , информационно-справочные  и поисковые системы:  

 г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

  1.Электронный каталог научно библиотеки УлГУ 

2.Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник {Электронный 

ресурс}.-Электр.дан.(7162 Мб:473378 документов).- {Б.И.,199-} 

3.ConsultantPlus: справочно-поисковая система {Электронный ресурс}.-

Электр.дан.(733861 документов).- {Б.И.,199-} 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для полноценного прохождения учебной практики в конкретной организации 

должны использоваться инструментальные, программные средства, удовлетворяющие 
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специфике подготовки специалистов направления 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», используемые в учебном процессе, а также использоваться помещение, 

соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам и требованиям 

техники безопасности при проведении научно-производственных работ. Для проведения 

учебной практики, для выполнения целей и задач практики необходимо: рабочее место, 

компьютер, принтер, доступ к сети Интернет.  

 

 

 

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)  

И ИНВАЛИДОВ 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды проходят практику совместно с другими 

обучающимися (в учебной группе) или индивидуально (по личному заявлению 

обучающегося).  

Определение мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований к их доступности для данной 

категории обучающихся. При определении мест и условий (с учётом нозологической 

группы и группы инвалидности обучающегося) прохождения учебной и 

производственной практик для данной категории лиц учитываются индивидуальные 

особенности обучающихся, а также рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При определении места практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов особое 

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. 

Рабочие места на практику предоставляются профильной  организацией  в соответствии 

со следующими требованиями: 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение 

специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

индивидуального задания; наличие видеоувеличителей, луп; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слепых: оснащение 

специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с 

возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное 

нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуального 

задания; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение 

(оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, 

телефонами для слабослышащих; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - глухих: оснащение 

специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые 

сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для 

беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения 

индивидуального задания; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место); механизмы и устройства, позволяющие изменять высоту и наклон рабочей 

поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 
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спинки рабочего стула; оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим 

компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 

Условия организации и прохождения практики, подготовки отчетных материалов, 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике обеспечиваются 

в соответствии со следующими требованиями: 

 Объем, темп, формы выполнения индивидуального задания на период 

практики устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося указанных 

категорий. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные 

(зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

 Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы обучающиеся с ОВЗ и инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально (документация по практике печатается увеличенным 

шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию 

практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, при помощи  

компьютера, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.  
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