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I. Программа практики 

 

1. Цели и задачи практики 

Учебная практика, как важнейшая составляющая часть учебного процес-

са, ориентирована на получение первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности.   

Цель практики – профессиональная подготовка студентов специально-

сти 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Цель учебной практики – закрепление и углубление компетенций, до-

стигнутых студентами в процессе обучения, овладение системой профессио-

нальных умений и компетенций и опытом профессиональной деятельности по 

специальности обучения, развитие профессионального мышления, навыков 

управленческой деятельности на должностях сотрудников службы экономиче-

ской безопасности предприятий. Во время учебной практики студенты полу-

чают первичные профессиональные умения и навыки, в том числе первичные 

умения и навыки научно-исследовательской деятельности 

Основными задачами учебной практики являются следующие:  

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей; 

- проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выво-

ды. 

– изучение законодательной и нормативной литературы в области обес-

печения экономической безопасности; 

– изучение задач и функций, свойственных службам экономической без-

опасности на предприятии;  

- выявление специфики деятельности организации в зоне обеспечения 

экономической безопасности предприятия; 

– изучение типовых регламентов работы службы безопасности и отдель-

ных категорий ее сотрудников; 

– ознакомление с публикуемой экономической, статистической и финан-

совой отчетностью предприятий и организаций;  

- изучение системы сбора и анализа информации о финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- проведение анализа финансово-экономического состояния различных 

типов организаций;  

- выявление потенциальных угроз экономической безопасности предпри-

ятия; 

- разработка предложений по предотвращению, устранению и минимиза-

ции угроз экономической безопасности. 
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2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная, тип учебной практики – практика по получению 

первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности.  

Способ проведения учебной практики – стационарная; выездная. Учебная 

практика может проводиться в структурных подразделениях университета. 

Форма проведения практики - дискретно, т.е. путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прове-

дения практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

Процесс реализации задач учебной практики направлен на формирование   

компетенций в соответствии ФГОС ВО и ООП ВО по специальности 38.05.01. 

Экономическая безопасность, специализации №1 «Экономико-правовое обес-

печение экономической безопасности», а также в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности:  

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

формирование системы качественных и количественных критериев эко-

номической безопасности, индикаторов порогового или критического состоя-

ния экономических систем и объектов; 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы, разработка и обоснование системы экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

разработка экономических разделов планов организаций; 

подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и 

нормативных документов; 

информационно-аналитическая деятельность: 

поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых 

для проведения экономических расчетов; 

мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяй-

ствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабиль-

ности и устойчивости их деятельности; 

мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информа-

ции, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; 

выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и 
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обоснование выводов; 

оценка экономической эффективности проектов; 

моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозиро-

вания угроз экономической безопасности; 

информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступ-

лений; 

мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правона-

рушений и преступлений. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен при-

обрести следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК) 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах ОК-3); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значи-

мыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и техно-

логиями, применять основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

- способностью применять математический инструментарий для решения эко-

номических задач (ОПК-1); 

- способностью использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК) 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

- способность обосновывать выбор методик расчета экономических показате-

лей (ПК-2);  

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработ-

ку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономиче-

ского развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документа-

ции, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разра-

ботанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и приме-

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6); 
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- информационно-аналитической деятельности 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интер-

претацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28) 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК-31). 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен:  

Знать:   

- мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы 

- основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и 

роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и разви-

тия патриотизма  

- основные политические, социальные и экономические процессы  

- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета  

- социально значимые представления о здоровом образе жизни  

- ресурсы и технологии, методы, способы и средства получения, хранения, по-

иска, систематизации, обработки и передачи информации 

- математический инструментарий для решения экономических задач 

- закономерности и методы экономической науки при решении профессиональ-

ных задач 

- основы выбора методик расчета экономических показателей 

- основы планово-отчетной работы организации 

- основы бухгалтерского, финансового, оперативного, управленческого и стати-

стического учета хозяйствующих субъектов 

- основы сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач 

- основы исследования социально-экономических процессов в целях прогнози-

рования возможных угроз экономической безопасности 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

России, ее место и роль в современном мире в целях формирования граждан-

ской позиции и развития патриотизма  

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах  

- выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного этикета  

- организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представ-

лениями о здоровом образе жизни  

- работать с различными информационными ресурсами и технологиями, при-

менять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации; 

- применять математический инструментарий для решения экономических за-

дач 
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- использовать закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач 

- обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

- 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 проек-

тов, планов, программ 

- осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стан-

дарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования 

и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- на основе статистических данных исследовать социально-экономические про-

цессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности 

Владеть:  

- навыками анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых фи-

лософские проблемы 

- навыками анализа основные этапов и закономерностей исторического разви-

тия России,  

- навыками ориентации в политических, социальных и экономических процес-

сах  

- навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета  

- навыками организации жизни в соответствии с социально значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни  

- навыками работы с различными информационными ресурсами и технология-

ми 

- навыками применения математического инструментария для решения эконо-

мических задач 

- навыками использования закономерностей и методов экономической науки 

при решении профессиональных задач 

- навыками обоснования выбора методик расчета экономических показателей 

- навыками разработки проектных решений, разделов текущих и перспектив-

ных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учет-

но-отчетной документации, нормативов затрат  

- навыками применения методик и стандартов ведения бухгалтерского, налого-

вого, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности  

- навыками осуществления сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпре-

тации данных, необходимых для решения профессиональных задач 

- навыками на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности 
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4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности является обязательным видом учебной работы и входит в состав 

базовой части Блока 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Объем учебной практики составляет 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики –   2 недели, 108 – академических часа. 

 

6. Содержание практики 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

СРС и их трудоемкость в часах 

Форма 

текущего контроля 
1 2 3 4 

1

1 

Подготовитель-

ный этап  

1.Организационное собрание (1 ч.)  

2.Инструктаж по технике безопасности (1 ч.)  

3.Организация рабочего места (1ч.) 

4. Изучение программы практики (1ч.) 

Устная беседа с руко-

водителем практики от 

кафедры  

2 

Прохождение 

практики  

1. Поиск информации по выполнению зада-

ний на учебную практику (50 ч.)  

2. Изучение нормативно-правовых актов и 

локальных документов (20ч.)  

Внесение соответ-

ствующих записей в 

отчет, устная беседа с 

руководителем прак-

тики  от кафедры 

3 

Отчетный этап  1. Обработка и систематизация собранного 

материала (20 ч.)  

2. Оформление и защита отчета о прохожде-

нии практики (14 ч.)  

Прием отчета и его 

защита с выставлением 

оценки  

 Итого  108 ч.  

В содержание практики входит две части:  

1. типовое задание.  

2. индивидуальное задание.  

 

Типовое задание для студентов 

 

Описать один из действующих экономических субъектов на основе ана-

лиза открытых информационных источников или представленных организаци-

ей за три последних года деятельности:  

- экономико-правовая характеристика объекта практики;  

- цель и задачи деятельности экономического субъекта;  

- масштабы деятельности;  

- взаимодействие со смежными и вышестоящими организациями; 
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 - выпускаемая продукция, выполняемые работы, оказываемые услуги;  

- организационная структура предприятия (организационно-правовая 

форма, наличие структурных подразделений, характер организационных отно-

шений между ними).  

 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по учебной практике 

 

1. Демографические проблемы в контексте обеспечения экономиче-

ской безопасности 

Рост численности населения и обеспеченность ресурсами. Урбанизация 

населения. Половая структура населения (соотношение полов среди новорож-

денных (биологическая константа), половые различия в смертности и интен-

сивности миграции населения). Влияние возрастной структуры населения на 

общественные процессы. Связь возрастной структуры с режимом воспроизвод-

ства населения. Типы возрастной структуры, соответствующие режиму воспро-

изводства населения (примитивный, стационарный, регрессивный). Демогра-

фическое старение населения. Методы реального и условного поколения. 

Структура размещения населения. 

2. Миграция населения и ее влияние на экономическую безопасность 

Миграция населения: понятие, классификация, причины. Динамика абсо-

лютных и относительных показателей миграции. Проблема вынужденных пере-

селенцев и их анализ. Трудовая миграция. Внутренняя миграция. Влияние ми-

грации на демографическую ситуацию. Последствия вынужденной миграции. 

Приоритеты миграционной политики. 

3. Динамика развития рынка труда и обеспечение экономической 

безопасности 

Тенденции развития рынка труда в России. Особенности развития регио-

нальных рынков труда. Основные сегменты рынка труда. Структура рабочей 

силы (отраслевая и профессионально-квалификационная). Ослабление внут-

реннего рынка труда и усиление мобильности рабочей силы. Равновесие и без-

работица. Спрос и предложение на рынке труда. Напряженность на рынке тру-

да. Уровень экономической активности населения. 

4. Безработица как угроза экономической безопасности 

Безработица и ее измерение. Теория естественной безработицы. Функция 

совокупного предложения. Структура безработицы по ее причинам (потеряв-

шие работу в результате увольнения, добровольно оставившие работу, при-

шедшие на рынок труда после перерыва, впервые пришедшие на рынок труда). 

Естественная безработица. Конъюнктурная безработица. Формы безработицы и 

ее естественный уровень. Рынок труда как способ решения проблемы занятости 

населения. Регулирование рынка труда. 

5. Социально-экономическая дифференциация населения как угроза 

экономической безопасности 

Динамика и дифференциация доходов населения. Доходы социальных 

групп и слоев населения. Доходы, расходы, потребительский бюджет человека 
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и семьи. Социальная защита и поддержка населения. Социальное обеспечение и 

социальная помощь. Социальная реабилитация. Социальная благотворитель-

ность. 

 

 

6. Природные ресурсы как составляющая системы экономической 

безопасности региона 

Природные ресурсы как экономический фактор. Механизм вовлечения 

природных ресурсов в сферу хозяйственной деятельности. Уровень влияния 

природных ресурсов на экономику страны (региона). Факторы, влияющие на 

истощение природных ресурсов. Методы и принципы государственного регу-

лирования рационального использования природных ресурсов. Совершенство-

вание механизмов природопользования. 

7. Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации 

Сущность и классификация внешнеэкономических связей. Состояние и 

развитие внешнеэкономических связей России в конце XX начале XXI веков. 

Внешнеэкономическая политика. Регуляторы внешнеэкономических связей 

(экономические, организационно-распорядительные). Динамика основных по-

казателей российского экспорта в данный период. Методы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

8. Инвестиции 

Инвестиции: сущность, источники финансирования и классификация. 

Роль и значение инвестиций. Основные модели инвестиций в экономической 

теории (децентрализованная экономика). Основные показатели инвестиционно-

го процесса. Особенности оценки инвестиционных решений в условиях рыноч-

ной экономики. Современное состояние инвестиционного климата в регионе 

(положительные и отрицательные факторы). Инвестиционная политика: задачи, 

принципы, направления и основные элементы. Правовые основы инвестицион-

ной деятельности. Иностранные инвестиции в экономику региона. Основные 

тенденции инвестиционной активности. Методы государственного воздействия 

на инвестиционный процесс. 

9. Потребительский рынок и показатели экономической безопасности 

Потребление населения и его законодательное регулирование. Промежу-

точное и конечное потребление. Платное и бесплатное потребление. Сертифи-

кация продукции. Стандартизация. Структура потребления. Фонд потребления 

населением основных продуктов питания. Фонд потребления населением това-

ров недлительного и длительного пользования. Нормативы потребления. Мето-

ды анализа дифференциации потребления. Прожиточный минимум и потреби-

тельский бюджет. Соотношение потребления населения и потребительских цен. 

Модели потребления. Понятие услуги. Классификация услуг. 

10. Анализ и прогноз преступности в стране (регионе) 

Структура и динамика преступности. Классификация преступлений. По-

казатели уровня преступности. Характеристика лиц, совершивших преступле-

ния. Степень криминогенности ситуации. Показатели ее сравнительной оценки 
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в регионах. Криминологический прогноз и его виды. Методика и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

система показателей его разработки. Прогноз преступности в регионе. 

11. Организация оптовой и розничной торговли 

Методы анализа состояния и развития торговли. Организация торговли. 

Товарооборот. Оптовый товарооборот. Балансы оптовой торговли. Розничный 

товарооборот. Анализ динамики товарооборота розничной торговли. Анализ 

товарной структуры розничного товарооборота. Сезонность розничной прода-

жи товаров. Сводные показатели розничного товарооборота, анализ их динами-

ки. Понятие товарных запасов и товарооборачиваемости. Издержки обращения. 

Классификация издержек обращения. Система показателей анализа издержек 

обращения и их динамики. Прибыль и рентабельность в торговле. 

12. Развитие АПК как важнейшей составляющей продовольственной 

безопасности 

Динамика производства продовольственной продукции. Продовольствен-

ные балансы. Показатели развития сельскохозяйственного производства. Разви-

тие перерабатывающей пищевой промышленности. Соотношение спроса и 

предложения продовольственных товаров. Состояние производства сельскохо-

зяйственной продукции в России на современном этапе. 

13. Валовой внутренний продукт 

Понятие ВВП, Методы расчета ВВП. ВВП как сумма валовой добавлен-

ной стоимости (производственный метод). ВВП как сумма компонентов конеч-

ного использования. ВВП как сумма первичных доходов (распределительный 

метод). Исчисление показателей ВВП в постоянных ценах. Методы переоценки 

ВВП и его компонентов в постоянные цены: дефлятирования с помощью ин-

дексов цен; двойного дефлятирования; экстраполяции; по элементам затрат; 

прямой переоценки. 

14. Строительство в регионе 

Задачи, стоящие перед отраслью. Роль местных органов управления в ре-

шении поставленных задач в строительстве. Экономическая характеристика от-

расли. Понятие капитальных вложений. Источники капитальных вложений. 

Предельная величина капитальных вложений. Потребность в капитальных вло-

жениях, Капитальные затраты. Незавершенное строительство. Экономическая 

эффективность капитальных вложений. Понятие проектно-изыскательных ра-

бот. Факторы, влияющие на проектирование объектов строительства. Приори-

тетные проектно-изыскательские работы. Проектная продукция. Типовой и ин-

дивидуальный проект. Эффективность выполненных проектных решений. По-

нятие строительного производства. Продукция строительства. Методы опреде-

ления стоимости продукции строительства. Показатели, характеризующие 

строительную деятельность. 

15. Уровень и качество жизни населения 

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория. Ма-

териальные блага. Показатели, используемые для характеристики уровня жиз-

ни. Основные задачи и направления статистического изучения уровня жизни. 

Показатели статистики доходов населения. Основные направления государ-
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ственной социальной политики по улучшению уровня и качества жизни насе-

ления. 

16. Государственные и муниципальные финансы 

Понятие финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими 

категориями: финансы и цена; финансы и заработная плата; финансы и кредит. 

Функции финансов. Участие финансов в процессе распределения ВВП. Виды 

финансовых ресурсов и источники их формирования. Финансовая система и ее 

основные элементы. Предмет, метод, задачи статистики финансов. Важнейшие 

показатели статистики финансов. Информационная база статистики финансов. 

Современная организация статистики финансов. Прогноз доходов и расходов 

бюджетов. Основные направления государственной и финансовой политики. 

17. Развитие малого бизнеса в Российской Федерации как фактор 

экономической безопасности 

Характеристика малого бизнеса. Состояние российского малого бизнеса и 

проблемы его развития. Зарубежный опыт развития малого бизнеса. Анализ 

статистических данных, касающихся малого бизнеса. Меры государственной 

поддержки малого бизнеса. 

18. Фондовый рынок 

Понятие и функции фондового рынка. Организация и структура фондово-

го рынка. Капитализация и основные характеристики рынка акций. Рынок об-

лигаций. Биржевой рынок. Классический рынок РТС. Рынок компаний второго 

эшелона PTC. Micex. Участники фондового рынка. Объемы торгов. Индексы 

фондового рынка. Методология расчета индексов. Волатильность индексов. 

Ликвидность и емкость рынка. Трансакционные издержки. Отраслевая и регио-

нальная концентрация. Регулирование фондового рынка, 

19. Валютный рынок 

Понятие валюты и валютных ценностей. Организация валютного рынка. 

Операции на валютном рынке. Курс валюты. Валютная маржа. Валютные рис-

ки. Валютное регулирование и валютный контроль. 

20. Развитие топливно-энергетического комплекса Российской Феде-

рации 

Состояние топливно-энергетического комплекса. Топливно-

энергетический баланс. Себестоимость производства в ТЭК. Динамика цен и 

объемов добычи нефти, газа. Анализ потребления топливно-энергетических ре-

сурсов. Прогнозирование потребления топлива и электроэнергии. Анализ до-

бычи и запасов полезных ископаемых. Ресурсосбережение. Государственное 

регулирование топливно-энергетического комплекса. 

 

7. Формы отчетности по практике 

По завершении учебной практики обучающиеся подготавливают в печат-

ном виде отчёт о прохождении учебной практики, регистрируют его на выпус-

кающей кафедре и вместе с дневником передают для проверки преподавателю-

руководителю учебной практики. Все документы, свидетельствующие о про-

хождении практики студентом, должны быть аккуратно оформлены и собраны 

в отдельную папку. Срок сдачи отчета - последний день прохождения учебной 
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практики. Результатом защиты Отчета по учебной практике является зачет с 

оценкой.  

Руководитель практики оценивает отчет и допускает к защите. Руководи-

тель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организацию ее за-

щиты. Защита отчета проводится после проверки отчета руководителем и 

устранения замечаний студентом-практикантом. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практи-

ки, правильность оформления документов, содержание отзыва характеристики; 

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. По ито-

гам защиты практики выставляется оценка "отлично", «хорошо», «удовлетво-

рительно» или "не удовлетворительно", о чем делаются соответствующие запи-

си в зачетной ведомости и зачетной книжке. Зачет по практике приравнивается 

к оценке (зачет) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов.  

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Структура отчета должна соответствовать содержанию практики. Отчет 

содержит:  

1. Титульный лист (Приложение 2).  

2. Дневник практики (Приложение 1).  

3. Текст отчета: содержание, основная часть: типовое задание и индиви-

дуальное задание.  

4. Список использованных источников (оформляется согласно ГОСТ 

7.32-2001).  

5. Приложения (при наличии статистической информации, бюджетов, ло-

кальных актов, рисунков, схем и прочее).  

6. Характеристика (Приложение 3) 

К работе, выполненной на компьютере, предъявляются следующие тре-

бования: шрифт № 14 Times New Roman, интервал – полуторный. При написа-

нии текста необходимо оставлять поля следующих размеров: слева - 30 мм, 

справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. Нумерация страниц сквозная, начиная 

со второй страницы. Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц. От-

чет должен иметь ссылки на приведенные иллюстрации и источники литерату-

ры, которые должны быть указаны по тексту в скобках (порядковый номер ис-

точника в списке литературы). Сноски могут быть приведены внизу страницы. 

Таблицы. Цифровой материал в отчете по практике следует оформлять в 

виде таблиц. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацно-

го отступа в одну строку с ее номером через тир. Пример: Таблица 1 – Состав и 

структура активов. При переносе части таблицы название помещают только над 

первой частью таблицы. Таблицу следует располагать непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На 

все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. Таблицу с большим количеством строк до-
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пускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы 

на другой лист пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают номер таб-

лицы, например, «Продолжение таблицы 1». При этом в первой части таблицы 

необходимо пронумеровать все графы и повторить эту нумерацию на другой 

странице, при продолжении таблицы заголовок её на новом листе не повторяет-

ся. Отрицательные числа следует указывать в скобках. Таблицы следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Заголовки 

граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, 

а подзаголовки граф - со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Если заголовки в боковой части таблицы занимают 2 и 

более строк, то цифры в графах выравниваются по нижней строке названия.  

После оформления таблицы необходимо проверить итоги, сопоставить с 

соответствующими данными других таблиц. Слово «итого» относится к част-

ным итогам, а «всего» – к суммирующим. Таблицы слева, справа и снизу огра-

ничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, 

чем в тексте, но не менее 12. Горизонтальные и вертикальные линии, разграни-

чивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не 

затрудняет пользование таблицей. Таблица должна иметь временной период. 

Он может быть указан в заголовке таблицы, если относится для всех показате-

лей таблицы или в тексте. Единицы измерения ставят в тексте таблицы (в гра-

фах или строках) в соответствии с тем, к каким показателям они относятся. Ес-

ли единица измерения является общей для всех числовых табличных данных, 

то её приводят в заголовке таблицы после её названия над правым верхним уг-

лом в скобках. 

Иллюстрации. Все иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, 

фотографии) называются рисунками. Иллюстрации следует располагать в отче-

те по практике непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Их следует размещать на странице так, 

чтобы можно было рассмотреть без поворота работы. Если такое размещение 

невозможно, рисунки размещают так, чтобы для их рассматривания надо было 

повернуть работу по часовой стрелке. Рисунки обозначаются словом «Рисунок» 

и нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией по 

всей работе. Каждый рисунок должен иметь название. Подпись размещается 

под рисунком в одну строку с номером без сокращений слов, кроме общепри-

нятых. Условные обозначения к рисунку помещаются между рисунком и его 

названием. Для работ, выполненных на компьютере, условные обозначения по-

мещаются согласно применяемой программе. Слово «Рисунок» и его наимено-

вание располагаются посередине строки.  

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литерату-

ры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

а) нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая си-

стема Гарант. Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

http://base.garant.ru/10164072/
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая си-

стема Гарант. Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая си-

стема Консультант плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая си-

стема Консультант плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001г. № 197-

ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая система 

Консультант Плюс. Режим доступа:  

/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34638/ 

6. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (с изм. и доп.) [Электрон-

ный ресурс]/Информационно-правовая система Консультант плюс. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

7. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002  № 127-ФЗ (с 

изм. и доп.) [Электронный ресурс] /Информационно-правовая система Кон-

сультант плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

8. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Доходы  организации: 

ПБУ 9/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н [Электронный ре-

сурс]  / Информационно-правовая система Консультант плюс. Режим досту-

па:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/ 

9. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Расходы  организации: 

ПБУ 10/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н [Электронный ре-

сурс]  / Информационно-правовая система Консультант плюс. Режим досту-

па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/ 

10. Федеральный закон РФ от 5.03.1992. № 2446-1 «О безопасности» (в действу-

ющей редакции) 

11. "О государственной стратегии экономической безопасности Российской Фе-

дерации (Основных положениях)". Указ Президента РФ от 29.04.1996 N 608;  

12. "О дополнительных мерах по обеспечению безопасного функционирования 

важнейших отраслей экономики". Указ Президента РФ от 31.03.2000 N 616;  

13. "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года". Общие положения. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537.  

14. Федеральный закон Российской федерации «Об акционерных обществах» от 

26.12.95 № 208 – ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

15. Федеральный закон Российской федерации «О бухгалтерском учете» от 21 

февраля 1996 г. № 129-ФЗ 

16. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 22.04.1996 (с 

изм. и дополн.) 

http://base.garant.ru/10164072/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34638/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
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17. Об инвестиционной деятельности Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 5.02.1999. 

 

 

 

б) основная литература 

1. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопас-

ность"[Электронный ресурс]/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=641807 

2. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России. Общий курс [Элек-

тронный ресурс] / Сенчагов В.К., - 5-е изд., (эл.) - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 818 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538881 

3. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное посо-

бие [Электронный ресурс] / Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. 

— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=809855 

 

в) дополнительная литература 

1. Национальная и региональная экономическая безопасность России : 

учеб. пособие [Электронный ресурс]/ В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Си-

нявский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 363 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=762524 

2. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности : учебник [Элек-

тронный ресурс]/ Н.Н. Карзаева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 275 с. Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=561349 

3. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохи-

ной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/1831. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/641807 

 

г) Интернет-ресурсы 

1. http// wwwHYPERLINK "http://www.consultant.ru/".HYPERLINK 

"http://www.consultant.ru/"consultantHYPERLINK 

"http://www.consultant.ru/".HYPERLINK "http://www.consultant.ru/"ru 

2. http// www.garant.ru 

3. http// www.economy.gov.ru 

4. http// wwwHYPERLINK "http://www.minifin.ru/".HYPERLINK 

"http://www.minifin.ru/"minifinHYPERLINK 

"http://www.minifin.ru/".HYPERLINK "http://www.minifin.ru/"ru 

5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики; 

6. http://www.irn.ru – Индикаторы рынка недвижимости; 

7. www.cbr.ru – Центральный банк России; 

8. www.finam.ru – Финансовая информация; 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//znanium.com/bookread2.php%3Fbook%3D641807&hash=b19aa29372cc458face4fa0c9f9f166a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//znanium.com/bookread2.php%3Fbook%3D538881&hash=84a2036b95546caf73438823e13afde6
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//znanium.com/bookread2.php%3Fbook%3D809855&hash=82b0a71dd838207fe7be03530da1f5c7
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//znanium.com/bookread2.php%3Fbook%3D762524&hash=07e6ff03abe6e62cfa4767a6b3ad605f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//znanium.com/bookread2.php%3Fbook%3D561349&hash=04f872e78ac0f4a5ac9878add441e832
http://znanium.com/catalog/product/641807
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minifin.ru/
http://www.minifin.ru/
http://www.minifin.ru/
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9. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ; 

10. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ; 

11. www.rts.ru – Российская торговая система; 

12. http://www.aup.ru/ – Административно-управленческий портал; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

- Программа для работы с электронными таблицами (MicrosoftExcel). 

б) информационно-справочные системы 

- http://www.consultant.ru/– Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

- http://www.garant.ru/ – Справочная правовая система «Гарант» 

В процессе организации учебной практики руководителями от выпуска-

ющей кафедры должны применяться современные образовательные и научно-

производственные технологии: 

1. мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и ин-

структаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудован-

ных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет 

руководителям и специалистам предприятия (организации) экономить время, 

затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем; 

2. дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов учебной практики и подготовки отчета; 

3. компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации экономической и финансовой информации, разработки 

планов, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Описание материально–технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

Прохождение практики обучающимися осуществляется в соответствии с 

основной целью, задачами и содержанием учебной практики.  

Учебная практика предполагает возможность студентам использовать 

библиотечные и аудиторные фонды университета. Студенты имеют право 

пользования компьютерными кабинетами для поиска необходимой информа-

ции в интернет-ресурсах, использования специализированных программ для 

оформления расчетов и отчета по учебной практике. Студенты ориентированы 

на использование библиотечного фонда, в том числе электронного ресурса, а 

также читального зала библиотеки университета для поиска информации и до-

стижения цели и выполнения задач практики.  

http://www.consultant.ru/
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При прохождении практики студент должен использовать теоретический, 

а также практический материал организационно-правовых и финансово-

экономических дисциплин, освоенных к моменту прохождения практики.  

Специальные помещения должны соответствовать действующим проти-

вопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебе-

лью.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, 

а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях до-

ступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья университет и организация, являющаяся базой практики, при необходи-

мости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, ока-

зывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофай-

лы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующе-

го собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пре-

бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирова-

ния гражданской позиции и развития патриотизма  

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономиче-

ских процессах  

ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с норма-

ми морали, профессиональной этики и служебного этикета  

ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально зна-

чимыми представлениями о здоровом образе жизни  

ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и техно-

логиями, применять основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения эко-

номических задач 

ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач 

ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета экономических показате-

лей 

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разра-

ботку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов эко-

номического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, планов, программ 

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и приме-

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджет-

ной отчетности  

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интер-

претацию данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз эконо-

мической безопасности 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (вер-

но и в полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший (с 

незначительны-

ми замечаниями) 

4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 
Итого: 

количество оши-

бок/ответ не дан) - 

2 б. 

 

Теоретические показатели 

ОК-1 Знает мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы 

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

2-5 

ОК-2 Знает основные этапы и закономерности истори-

ческого развития России, ее место и роль в со-

временном мире в целях формирования граждан-

ской позиции и развития патриотизма  

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

ОК-3 Знает основные политические, социальные и эко-

номические процессы  

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

ОК-4 Знает нормы морали, профессиональной этики и 

служебного этикета  

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

ОК-9 Знает социально значимые представления о здо-

ровом образе жизни  

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

ОК-12 Знает ресурсы и технологии, методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, система-

тизации, обработки и передачи информации; 

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

ОПК-1 Знает математический инструментарий для реше- Знает верно и в  Знает с Знает на базовом Ответ содержит 
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ния экономических задач полном 

объеме  

незначительны-

ми замечаниями 

уровне, с 

ошибками 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

ОПК-2 Знает закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач 

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

ПК-2 Знает основы выбора методик расчета экономи-

ческих показателей 

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

ПК-5 Знает основы планово-отчетной работы органи-

зации 

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

ПК-6 Знает основы бухгалтерского, финансового, опе-

ративного, управленческого и статистического 

учета хозяйствующих субъектов  

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

ПК-28 Знает основы сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

ПК-31 Знает основы исследования социально-

экономических процессов в целях прогнозирова-

ния возможных угроз экономической безопасно-

сти 

Знает верно и в 

полном 

объеме  

 Знает с 

незначительны-

ми замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество оши-

бок/ответ не дан 

Практические показатели 

ОК-1 Умеет анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские про-

блемы 

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

2-5 

ОК-2 Умеет анализировать основные этапы и законо- Умеет верно и Умеет с Умеет на базовом Умения недоста-
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мерности исторического развития России, ее ме-

сто и роль в современном мире в целях формиро-

вания гражданской позиции и развития патрио-

тизма  

в полном 

объеме 

незначительны-

ми замечаниями 

уровне, с 

ошибками 

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

ОК-3 Умеет ориентироваться в политических, социаль-

ных и экономических процессах  

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

ОК-4 Умеет выполнять профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета  

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

ОК-9 Умеет организовывать свою жизнь в соответ-

ствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни  

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

ОК-12 Умеет работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные 

методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

ОПК-1 Умеет применять математический инструмента-

рий для решения экономических задач 

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

ОПК-2 Умеет использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессио-

нальных задач 

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 
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ПК-2 Умеет обосновывать выбор методик расчета эко-

номических показателей 

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

ПК-5 Умеет осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, 

разделов текущих и перспективных планов эко-

номического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложе-

ний по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ 

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

ПК-6 Умеет осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъектов и применять ме-

тодики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюд-

жетной отчетности  

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

ПК-28 Умеет осуществлять сбор, анализ, систематиза-

цию, оценку и интерпретацию данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач; 

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

ПК-31 Умеет на основе статистических данных исследо-

вать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономиче-

ской безопасности 

Умеет верно и 

в полном 

объеме 

Умеет с 

незначительны-

ми замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умения недоста-

точные (содержат 

большое 

количество оши-

бок/умений нет) 

Владеет 

ОК-1 Владеет навыками анализа мировоззренческих, 

социально и личностно значимых философские 

проблемы 

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

2-5 
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количество оши-

бок/владений нет) 

ОК-2 Владеет навыками анализа основные этапов и за-

кономерностей исторического развития России,  

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

ОК-3 Владеет навыками ориентации в политических, 

социальных и экономических процессах  

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

ОК-4 Владеет навыками выполнения профессиональ-

ных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета  

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

ОК-9 Владеет навыками организации  

жизни в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни  

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

ОК-12 Владеет навыками работы с различными инфор-

мационными ресурсами и технологиями 

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

ОПК-1 Владеет навыками применения математического 

инструментария для решения экономических за-

дач 

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

ОПК-2 Владеет навыками использования закономерно-

стей и методов экономической науки при реше-

Владеет верно 

и в полном 

Владеет 

незначительны-

Владеет на базо-

вом уровне, с 

Владение недоста-

точное (содержит 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

нии профессиональных задач объеме  ми замечаниями ошибками большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

ПК-2 Владеет навыками обоснования выбора методик 

расчета экономических показателей 

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

ПК-5 Владеет навыками разработки проектных реше-

ний, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат  

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

ПК-6 Владеет навыками применения методик и стан-

дартов ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предостав-

ления бухгалтерской, налоговой, бюджетной от-

четности  

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

ПК-28 Владеет навыками осуществления сбора, анализа, 

систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач 

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

ПК-31 Владеет навыками на основе статистических дан-

ных исследовать социально-экономические про-

цессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

Владеет верно 

и в полном 

объеме  

Владеет 

незначительны-

ми замечаниями 

Владеет на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

Владение недоста-

точное (содержит 

большое 

количество оши-

бок/владений нет) 

 Итого 6-15 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 
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отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6  менее недостаточный 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики  

1. Демографические проблемы в контексте обеспечения экономиче-

ской безопасности 

Рост численности населения и обеспеченность ресурсами. Урбанизация 

населения. Половая структура населения (соотношение полов среди новорож-

денных (биологическая константа), половые различия в смертности и интен-

сивности миграции населения). Влияние возрастной структуры населения на 

общественные процессы. Связь возрастной структуры с режимом воспроизвод-

ства населения. Типы возрастной структуры, соответствующие режиму воспро-

изводства населения (примитивный, стационарный, регрессивный). Демогра-

фическое старение населения. Методы реального и условного поколения. 

Структура размещения населения. 

2. Миграция населения и ее влияние на экономическую безопасность 

Миграция населения: понятие, классификация, причины. Динамика абсо-

лютных и относительных показателей миграции. Проблема вынужденных пере-

селенцев и их анализ. Трудовая миграция. Внутренняя миграция. Влияние ми-

грации на демографическую ситуацию. Последствия вынужденной миграции. 

Приоритеты миграционной политики. 

3. Динамика развития рынка труда и обеспечение экономической 

безопасности 

Тенденции развития рынка труда в России. Особенности развития регио-

нальных рынков труда. Основные сегменты рынка труда. Структура рабочей 

силы (отраслевая и профессионально-квалификационная). Ослабление внут-

реннего рынка труда и усиление мобильности рабочей силы. Равновесие и без-

работица. Спрос и предложение на рынке труда. Напряженность на рынке тру-

да. Уровень экономической активности населения. 

4. Безработица как угроза экономической безопасности 

Безработица и ее измерение. Теория естественной безработицы. Функция 

совокупного предложения. Структура безработицы по ее причинам (потеряв-

шие работу в результате увольнения, добровольно оставившие работу, при-

шедшие на рынок труда после перерыва, впервые пришедшие на рынок труда). 

Естественная безработица. Конъюнктурная безработица. Формы безработицы и 

ее естественный уровень. Рынок труда как способ решения проблемы занятости 

населения. Регулирование рынка труда. 

5. Социально-экономическая дифференциация населения как угроза 

экономической безопасности 

Динамика и дифференциация доходов населения. Доходы социальных 

групп и слоев населения. Доходы, расходы, потребительский бюджет человека 

и семьи. Социальная защита и поддержка населения. Социальное обеспечение и 

социальная помощь. Социальная реабилитация. Социальная благотворитель-

ность. 
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6. Природные ресурсы как составляющая системы экономической 

безопасности региона 

Природные ресурсы как экономический фактор. Механизм вовлечения 

природных ресурсов в сферу хозяйственной деятельности. Уровень влияния 

природных ресурсов на экономику страны (региона). Факторы, влияющие на 

истощение природных ресурсов. Методы и принципы государственного регу-

лирования рационального использования природных ресурсов. Совершенство-

вание механизмов природопользования. 

7. Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации 

Сущность и классификация внешнеэкономических связей. Состояние и 

развитие внешнеэкономических связей России в конце XX начале XXI веков. 

Внешнеэкономическая политика. Регуляторы внешнеэкономических связей 

(экономические, организационно-распорядительные). Динамика основных по-

казателей российского экспорта в данный период. Методы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

8. Инвестиции 

Инвестиции: сущность, источники финансирования и классификация. 

Роль и значение инвестиций. Основные модели инвестиций в экономической 

теории (децентрализованная экономика). Основные показатели инвестиционно-

го процесса. Особенности оценки инвестиционных решений в условиях рыноч-

ной экономики. Современное состояние инвестиционного климата в регионе 

(положительные и отрицательные факторы). Инвестиционная политика: задачи, 

принципы, направления и основные элементы. Правовые основы инвестицион-

ной деятельности. Иностранные инвестиции в экономику региона. Основные 

тенденции инвестиционной активности. Методы государственного воздействия 

на инвестиционный процесс. 

9. Потребительский рынок и показатели экономической безопасности 

Потребление населения и его законодательное регулирование. Промежу-

точное и конечное потребление. Платное и бесплатное потребление. Сертифи-

кация продукции. Стандартизация. Структура потребления. Фонд потребления 

населением основных продуктов питания. Фонд потребления населением това-

ров недлительного и длительного пользования. Нормативы потребления. Мето-

ды анализа дифференциации потребления. Прожиточный минимум и потреби-

тельский бюджет. Соотношение потребления населения и потребительских цен. 

Модели потребления. Понятие услуги. Классификация услуг. 

10. Анализ и прогноз преступности в стране (регионе) 

Структура и динамика преступности. Классификация преступлений. По-

казатели уровня преступности. Характеристика лиц, совершивших преступле-

ния. Степень криминогенности ситуации. Показатели ее сравнительной оценки 

в регионах. Криминологический прогноз и его виды. Методика и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

система показателей его разработки. Прогноз преступности в регионе. 

11. Организация оптовой и розничной торговли 

Методы анализа состояния и развития торговли. Организация торговли. 

Товарооборот. Оптовый товарооборот. Балансы оптовой торговли. Розничный 

товарооборот. Анализ динамики товарооборота розничной торговли. Анализ 
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товарной структуры розничного товарооборота. Сезонность розничной прода-

жи товаров. Сводные показатели розничного товарооборота, анализ их динами-

ки. Понятие товарных запасов и товарооборачиваемости. Издержки обращения. 

Классификация издержек обращения. Система показателей анализа издержек 

обращения и их динамики. Прибыль и рентабельность в торговле. 

12. Развитие АПК как важнейшей составляющей продовольственной 

безопасности 

Динамика производства продовольственной продукции. Продовольствен-

ные балансы. Показатели развития сельскохозяйственного производства. Разви-

тие перерабатывающей пищевой промышленности. Соотношение спроса и 

предложения продовольственных товаров. Состояние производства сельскохо-

зяйственной продукции в России на современном этапе. 

13. Валовой внутренний продукт 

Понятие ВВП, Методы расчета ВВП. ВВП как сумма валовой добавлен-

ной стоимости (производственный метод). ВВП как сумма компонентов конеч-

ного использования. ВВП как сумма первичных доходов (распределительный 

метод). Исчисление показателей ВВП в постоянных ценах. Методы переоценки 

ВВП и его компонентов в постоянные цены: дефлятирования с помощью ин-

дексов цен; двойного дефлятирования; экстраполяции; по элементам затрат; 

прямой переоценки. 

14. Строительство в регионе 

Задачи, стоящие перед отраслью. Роль местных органов управления в ре-

шении поставленных задач в строительстве. Экономическая характеристика от-

расли. Понятие капитальных вложений. Источники капитальных вложений. 

Предельная величина капитальных вложений. Потребность в капитальных вло-

жениях, Капитальные затраты. Незавершенное строительство. Экономическая 

эффективность капитальных вложений. Понятие проектно-изыскательных ра-

бот. Факторы, влияющие на проектирование объектов строительства. Приори-

тетные проектно-изыскательские работы. Проектная продукция. Типовой и ин-

дивидуальный проект. Эффективность выполненных проектных решений. По-

нятие строительного производства. Продукция строительства. Методы опреде-

ления стоимости продукции строительства. Показатели, характеризующие 

строительную деятельность. 

15. Уровень и качество жизни населения 

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория. Ма-

териальные блага. Показатели, используемые для характеристики уровня жиз-

ни. Основные задачи и направления статистического изучения уровня жизни. 

Показатели статистики доходов населения. Основные направления государ-

ственной социальной политики по улучшению уровня и качества жизни насе-

ления. 

16. Государственные и муниципальные финансы 

Понятие финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими 

категориями: финансы и цена; финансы и заработная плата; финансы и кредит. 

Функции финансов. Участие финансов в процессе распределения ВВП. Виды 

финансовых ресурсов и источники их формирования. Финансовая система и ее 
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основные элементы. Предмет, метод, задачи статистики финансов. Важнейшие 

показатели статистики финансов. Информационная база статистики финансов. 

Современная организация статистики финансов. Прогноз доходов и расходов 

бюджетов. Основные направления государственной и финансовой политики. 

17. Развитие малого бизнеса в Российской Федерации как фактор 

экономической безопасности 

Характеристика малого бизнеса. Состояние российского малого бизнеса и 

проблемы его развития. Зарубежный опыт развития малого бизнеса. Анализ 

статистических данных, касающихся малого бизнеса. Меры государственной 

поддержки малого бизнеса. 

18. Фондовый рынок 

Понятие и функции фондового рынка. Организация и структура фондово-

го рынка. Капитализация и основные характеристики рынка акций. Рынок об-

лигаций. Биржевой рынок. Классический рынок РТС. Рынок компаний второго 

эшелона PTC. Micex. Участники фондового рынка. Объемы торгов. Индексы 

фондового рынка. Методология расчета индексов. Волатильность индексов. 

Ликвидность и емкость рынка. Трансакционные издержки. Отраслевая и регио-

нальная концентрация. Регулирование фондового рынка, 

19. Валютный рынок 

Понятие валюты и валютных ценностей. Организация валютного рынка. 

Операции на валютном рынке. Курс валюты. Валютная маржа. Валютные рис-

ки. Валютное регулирование и валютный контроль. 

20. Развитие топливно-энергетического комплекса Российской Феде-

рации 

Состояние топливно-энергетического комплекса. Топливно-

энергетический баланс. Себестоимость производства в ТЭК. Динамика цен и 

объемов добычи нефти, газа. Анализ потребления топливно-энергетических ре-

сурсов. Прогнозирование потребления топлива и электроэнергии. Анализ до-

бычи и запасов полезных ископаемых. Ресурсосбережение. Государственное 

регулирование топливно-энергетического комплекса. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма атте-

стации: зачет с оценкой. Защита Отчета по учебной практике состоит в корот-

ком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу от-

чета. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Подготовка и итоги учебной практики обучающихся обсуждаются на заседани-

ях кафедры экономической безопасности и финансов.  

Критерии зачета с оценкой по итогам учебной практики:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 
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предусмотренными требованиями к результатам практики, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в 

соответствии с графиком практики; 

проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень под-

готовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы 

коллектива, самоорганизации; 

оформил отчет в соответствии с требованиями Университета. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 

в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, общекультурных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций на хорошем 

уровне;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако допу-

стил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном 

технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировал достаточный уровень сформирован-

ности  компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил суще-

ственные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность профес-

сиональных компетенций (недостаточный уровень), предусмотренными требо-

ваниями к результатам практики; не выполнил задание практики.  

Материалы практики (отчет, характеристика - отзыв и др.) после ее защи-

ты хранятся на кафедре. Студент, не выполнивший программу практики, полу-

чивший отрицательный отзыв или "не удовлетворительно" при защите отчета, 

приобретает академическую задолженность. Итоги учебной практики обсуж-

даются на заседании кафедры Финансов и на заседании Методического совета 

университета. 

 

 



Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики,  

практики по получению первичных профессиональных умений,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

 

студента курса ________ форма обучения _________________группа _________ 

 

специальность 38.05.01 Экономическая безопасность  

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопас-

ности» 

факультет___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики_______________________________________ 
       (наименование организации) 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики:___________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 

          (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

3. Руководитель практики от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 

 



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжитель-

ность работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент ___________________________________  ___________________ 

 (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 
 ____________  ____________________  _____________________ 

    (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись)              

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 
 ___________   ____________________ _____________________ 

    (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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Индивидуальное задание 

на период практики 

Индивидуальное задание по учебной практике по получению первичных про-

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

исследовательской деятельности 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   ____________________ ______________ 
 (должность)              (Ф.И.О.)                 (подпись) 
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Ежедневные записи студента 

 
Дата Содержание работы Оценка, замечания руко-

водителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Дата 

 

Студент _________________   _______________________________ 

                                 (подпись)                                   (ф.и.о.)                              

 

Руководитель практики 

от организации ________________ __________________________ 

                                                     (подпись)                             (ф.и.о.) 

Руководитель практики   

от университета ________________ __________________________ 

                                                     (подпись)                             (ф.и.о.) 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

практике по получению первичных профессиональных умений,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской  

деятельности 
 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от образовательной организации 

_____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

201__ 
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента-практиканта 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности» 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

 

с ______________________  20____ г.   по ________________________ 20____ г. 

 

под руководством ____________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

____________________________________________________________________ 

прошел(а) учебную практику, практику по получению первичных профессио-

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

исследовательской деятельности 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в со-

ответствии с учебным планом, матрицей компе-

тенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компе-

тенции 

низкий средний высокий 

1. ОК-1    

2. ОК-2    

3. ОК-3    

4. ОК-4    

5. ОК-9    

6. ОК-12    

7. ОПК-1    

 ОПК-2    

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
Наименование и шифр профессиональных компе-

тенций (ПК) в соответствии с учебным планом, мат-

рицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компе-

тенции 

низкий средний высокий 

ПК-2    

ПК-5    

ПК-6    

ПК-28    

ПК-31    
* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

 

Общая характеристика студента_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

____________________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики 

 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

 


