


1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ  

 

Целью производственной практики (Практики по профилю профессиональной деятель-

ности) (далее – производственной практики) является формирование у обучающихся системы 

компетенций для решения профессиональных задач в области экономической безопасности, а 

также первоначального практического опыта для последующего освоения ими компетенций 

по избранной специальности. 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации 14 апреля 2021 г., № 293. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами прохождения производственной практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, получен-

ных в процессе теоретического обучения;  

 осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

 формирование навыков самостоятельной работы, самоанализа и самооценки результатов 

собственной деятельности; 

 ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем); 

 овладение профессионально-практическими умениями, производственными навыками; 

 овладение современными методами получения, обработки и анализа бухгалтерской, финан-

совой и экономической информации, необходимой для принятия эффективных управленче-

ских решений; 

 закрепление навыков проведения финансово-экономического анализа предприятия (учре-

ждения, организации) за прошедший год;   

 развитие навыков проведения анализа действующей системы экономической безопасности 

на предприятии; 

 знакомство с основными элементами системы экономической безопасности предприятия;  

 формирование навыков проведения анализа внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности предприятия; 

 развитие способности представлять результаты проведенного исследования в виде отчета о 

производственной практике, доклада на научно-практической конференции студентов. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика Б2.О.02(П) входит в блок 2 «Практики», который отно-

сится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы подго-

товки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности».  

Необходимыми условиями для прохождения производственной практики являются 

входные знания, умения, навыки и компетенции студента. 

Знания: 

 основных экономических законов и закономерностей функционирования организаций;  

 основных тенденций развития, принципов и законов функционирования рыночной эконо-

мики на микро- и макроуровнях; 

 основных микро- и макроэкономических показателей и принципов их расчета; 

 сущности субъектов предпринимательской деятельности, ее правового регулирования; 

 содержания финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 нормативного регулирования профессиональной деятельности;  



 принципы, методы и формы документирования хозяйственных операций. 

Умения:  

 логически правильно строить устную и письменную речь в соответствии с нормами рус-

ского литературного языка; 

 оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на языке символов (тер-

минов, формул); 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения ра-

боты; 

 пользоваться справочной и методической литературой; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; 

 интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий и использовать полученные сведения в профессиональной деятельности. 

Владение навыками: 

 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения отвлечённых и 

практических задач; 

 компьютерной грамотности, пользования сетью Интернет для поиска информации; 

 написания реферативных работ и выступлений с докладами на заданную тему; 

 изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа; 

 систематизации и оценки полученных результатов. 

 способами сбора и обработки финансовой информации; 

 навыками самостоятельного применения и обобщения учетной информации; 

 методикой формирования информационной базы для проведения  экономического анализа 

на предприятии. 

Прохождение производственной практики обучающимися опирается на следующие 

дисциплины: «Экономическая теория», «Правоведение», «Правовое обеспечение бизнеса», 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», «Стати-

стика», «Экономика организаций», «Бухгалтерский учет» «Экономический анализ», «Финан-

совая отчетность по ФСБУ и МСФО», «Экономическая безопасность», «Контроль и ревизия», 

«Финансовый менеджмент», «Организация и методика проведения налоговых проверок» и др.  

 

 

4 ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится согласно календарному учебному графику в 

форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения производственной практики. Способ 

проведения производственной практики:  

- стационарный; 

- выездной. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» и гра-

фиком учебного процесса производственную практику (3 зачетных единицы, 108 часов) сту-

денты проходят в конце 8 семестра 4 курса очной формы обучения. 

Местом прохождения производственной практики могут быть структурные подразде-

ления университета или сторонних организаций и учреждений. 

 

 

 

 



6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения данной практики у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности. 

общепрофессиональные: 

– способен использовать знания и методы экономической науки, применять статистико-мате-

матический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты 

(ОПК-1); 

– способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и 

бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и стати-

стической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяй-

ственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, лока-

лизации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2); 

– способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов (ОПК-3); 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профес-

сиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, ис-

ключающими противоправное поведение (ОПК-5); 

– способен использовать современные информационные технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

– способен понимать принципы работы современных информационных технологий и исполь-

зовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7). 

профессиональные: 

 способен осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках для ре-

шения проблем управления финансовыми, страховыми, налоговыми и иными рисками в си-

стеме экономической безопасности (ПК-1); 

 способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, оценивать возможные эконо-

мические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы (ПК-2); 

 способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков, локали-

зации и нейтрализации угроз экономической безопасности, пресечения и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-3); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономической безопасности (ПК-4); 

 способен планировать, организовывать и проводить контрольно-ревизионные мероприятия 

в отношении финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с целью вы-

явления нарушений требований экономической безопасности (ПК-8); 

 способен осуществлять анализ и систематизацию выявленных нарушений, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и под-

готавливать предложения, направленные на их устранение (ПК-9); 

 способен осуществлять мониторинг текущего экономического и финансового состояния 

хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и 

устойчивости их деятельности (ПК-10). 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 современные способы сбора, обработки и анализа исходных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  



 понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе национальной без-

опасности РФ;  

 объекты и субъекты экономической безопасности;  

 экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; 

 сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее параметров; социально-эко-

номические последствия теневой экономики;  

 организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства 

обеспечения экономической безопасности;  

 методы совершенствования мероприятий, направленных на предупреждение правонаруше-

ний или преступлений в сфере экономики.  

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, оце-

нивать параметры теневой экономики и ее социально- экономические последствия;  

 определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, реги-

она;  

 выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; 

 исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, 

составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации; 

 моделировать систему обеспечения экономической безопасности для различных типов 

предприятий, учреждений, организаций;  

 идентифицировать правонарушения или преступления в сфере экономики, выявлять и 

устранять их причины.  

Владеть: 

 навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопас-

ности;  

 навыками анализа внешней и внутренней среды предприятия, сектора, отрасли;  

 анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, сектора, отрасли;  

 осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъек-

тов;  

 исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности;  

 проведения анализа и оценки возможных экономических рисков, составления и обоснова-

ния прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности;  

 методикой проведения инвентаризации и ревизии, внутреннего и внешнего контроля, орга-

низации и проведения документальных и иных проверок финансово-хозяйственной деятель-

ности;  

 навыками разработки мероприятий по повышению экономической безопасности, с учетом 

зарубежного опыта и оценки ее эффективности;  

 навыками своевременного осуществления мероприятий, направленных на предупрежде-

ние, выявление и устранение правонарушений или преступлений в сфере экономики, их при-

чин и условий; а также навыками совершенствования мероприятий, направленных на преду-

преждение правонарушений или преступлений в сфере экономики;  

 навыками и инструментами сбора, анализа и оценки информации, для составления прогно-

зов основных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования и составления 

прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности. 

 

 

  



7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах)  

Формы те-

кущего 

контроля 

1.  
Подготови-

тельный 

Общее инструктивно-методическое собрание с целью информи-

рования студентов обо всех действующих в университете пра-

вилах организации практики, приказе ректора на предстоящий 

период и особенностях проведения практики. Знакомство каж-

дого студента с его предстоящим рабочим местом и обеспече-

ние прохождения всех обусловленных законодательством ин-

структажей по безопасности. (4) 

ПО, УО 

2.  Основной 

Сбор и анализ фактологического, статистического, научно-тео-

ретического материала, необходимого для выполнения индиви-

дуального задания. Анализ, систематизация и обобщение всей 

полученной информации, формулирование выводов и предло-

жений по результатам практики (84) 

УО, ПО 

3.  
Заключи-

тельный 

Обработка и анализ полученной информации. Подготовка и 

оформление  отчета о прохождении практики (20) 
УО, ПО 

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО – устный опрос; 

ПО – письменный контроль. 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-ис-

следовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: экс-

курсия по организации; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные 

технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование библиотеч-

ного фонда; организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, сове-

щаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, 

беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых профессий предприятия 

(учреждения, жителями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в 

качестве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные технологии 

(консультации ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (ин-

формация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; 

аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных 

проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показате-

лей); изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 

студентами в ходе практики; эффективные традиционные учетно-аналитические технологии, 

используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; кон-

сультации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследователь-



ской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация ре-

зультатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и лите-

ратурного материала; использование информационно-аналитических компьютерных про-

грамм и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); 

использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и тех-

нологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение полученных 

результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы практики; 

экспертизу результатов практики. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу университета (далее – руководитель практики от организации).  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподава-

тельскому составу университета (далее – руководитель практики от организации) и руководи-

тель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руково-

дитель практики от профильной организации). 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохож-

дении производственной практики являются: 

1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики. 

Реализация требований к самостоятельной работе в период прохождения производ-

ственной практики обеспечивается доступом каждого студента к  базам данных и библиотеч-

ным фондам, сформированным по полному перечню основной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает: работу 

с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, ЭБС, а также анализ 

и обработку информации, полученной ими при прохождении производственной практики. Для 

самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к электронной 

библиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс). 

Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

–оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 



– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Во время прохождения практики для сбора и систематизации информации обучаю-

щийся пользуется методическими рекомендациями, разработанными в вузе. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в виде 

зачета с оценкой. При этом студент должен предоставить руководителю практики от органи-

зации письменный отчёт по практике, содержащий результаты выполненных индивидуальных 

заданий. 

Если практика проводится в профильной организации, то обучающийся может вести 

дневник практики. Решение о ведении дневника принимает руководитель практики от органи-

зации. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и должен 

отражать его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией. В 

процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, 

выводы и рекомендации. По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 

теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной за-

щиты. При невыполнении обучающимся программы практики он должен пройти её повторно 

или отчисляется из вуза. 

 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература  

11.1.1. Алексеева, Н. А. Комплексный экономический анализ : учебное пособие / Н. А. Алек-

сеева. – Ижевск : Ижевская ГСХА, 2020. – 316 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/178018 

11.1.2. Бабкин, Д. А. Управление антикризисной деятельностью предприятия : учебно-мето-

дическое пособие / Д. А. Бабкин. – Донецк :  ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 

2018. – 198 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/166716 

11.1.3. Вагина, Н. Д. Диагностика и прогнозирование угроз организации : учебно-методиче-

ское пособие / Н. Д. Вагина. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. – 102 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115101 

11.1.4. Каверина, Э. Ю. Судебно-экономическая экспертиза: актуальные вопросы налоговых 

экспертиз : учебное пособие / Э. Ю. Каверина. – Москва : РТУ МИРЭА, 2019. – 110 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/171495 

11.1.5. Кондрашова, Е. А. Финансовая безопасность предприятия : учебно-методическое посо-

бие / Е. А. Кондрашова. – Донецк : ДонНУ, 2020. – 190 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/179971 

https://e.lanbook.com/book/178018
https://e.lanbook.com/book/166716
https://e.lanbook.com/book/115101
https://e.lanbook.com/book/171495
https://e.lanbook.com/book/179971


11.1.6 Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А. Е. 

Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 271 c. – Ре-

жим доступа: https://www.iprbookshop.ru/109225.html 

11.1.7. Уланова, О.И. Судебная экономическая экспертиза / О.И. Уланова. – Пенза : РИО 

ПГАУ, 2021. – 225 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/746503 

 

11.2. Дополнительная литература: 

11.2.1. Гребнев, Г. Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учеб-

ное пособие / Г. Д. Гребнев. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 302 с. – Режим доступа:: 

https://e.lanbook.com/book/110691 

11.2.2. Орлов, А. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / А. А. Орлов. – Москва : РУТ 

(МИИТ), 2020. – 163 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/175846 

11.2.3. Сидюк, О. В. Аудит : учебно-методическое пособие / О. В. Сидюк. – Донецк : ДонНУ, 

2020. – 322 с.  – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/179977 

11.2.4. Теневая экономика : учебное пособие. – Пенза : ПГАУ, 2020. – 196 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/170984 

11.2.5. Ткаченко, Ю. А. Судебная экономическая экспертиза : учебное пособие / Ю. А. Тка-

ченко. – Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. – 197 c. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/80473.html 

11.2.6. Хосиев, Б. Н. Контроль и ревизия : учебно-методическое пособие / Б. Н. Хосиев, Л. А. 

Меликян, А. А. Гурдзибеева. – Владикавказ : Горский ГАУ, 2019. – 112 с. – Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/134558 

11.2.7. Экономическая безопасность: управление в различных сферах : учебник / Р. Р. Башир-

заде, О. С. Бойкова, Ю. О. Глушкова [и др.] ; под редакцией Л. О. Сердюковой. – Сара-

тов : Вузовское образование, 2020. – 219 c. – режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/98384.html 

 

11.3 Электронные ресурсы сети  Интернет:  

11.3.1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://mcx.ru/ 

11.3.2. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Самарской области [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://msh-samara.ru/ 

11.3.3. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс].  Режим до-

ступа: http://minfin.ru/ 

11.3.4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самар-

ской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://samarastat.gks.ru/  

11.3.5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/. 

11.3.6. Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО Самарский ГАУ [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://mod0.ssaa.ru 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1 Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех видов 

практик и выполнения научно-исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. М. Ламзин, М. 

В. Самсонова. – Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогиче-

ский университет, 2019. – 208 c. – Режим доступа:: https://www.iprbookshop.ru/82560.html 
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https://e.lanbook.com/book/179977
https://e.lanbook.com/book/170984
https://www.iprbookshop.ru/80473.html
https://e.lanbook.com/book/134558
https://www.iprbookshop.ru/98384.html
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https://www.iprbookshop.ru/82560.html


12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические средства 

обучения:  

– персональные ЭВМ, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-образовательную среду университета и к информационно-спра-

вочным системам (Гарант, Консультант Плюс).  

– системы управления обучением (Moodle). 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения учеб-

ных занятий, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения, 

ауд. 3235 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Учебная аудитория на 180 посадочных мест, укомплек-

тована специализированной мебелью (столы, лавки, 

учебная доска) и техническими средствами обучения 

(экран, проектор, ноутбук) 

2 

Помещение для самостоятельной работы, 

аудитория № 3210 (компьютерный класс)   

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 14 посадочных мест, укомплектованное 

специализированной мебелью (компьютерные столы, 

стулья) и оснащенное компьютерной техникой (14 ра-

бочих станций), подключенной к сети «Интернет» и 

обеспечивающей доступ в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета 

В случае прохождения производственной практики на профильных организациях сту-

дент может использовать оборудование и технические средства обработки данных (компью-

теры, программы), которые находятся в соответствующей организации. 

 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы в рамках практики 

 

Код.ком-

петенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способен использовать знания и методы экономической науки, применять стати-

стико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретиро-

вать полученные результаты 

ОПК-2 

способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, нало-

гового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), 

налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнози-

рования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также 

выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних 

угроз и рисков 

ОПК-3 
способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ОПК-5 

способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами 

профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере 

экономики, исключающими противоправное поведение 

ОПК-6 
способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач 



ОПК-7 
способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 

способен осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках 

для решения проблем управления финансовыми, страховыми, налоговыми и иными 

рисками в системе экономической безопасности 

ПК-2 

способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасно-

сти, определять необходимые компенсационные резервы 

ПК-3 

способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой инфор-

мации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, пресече-

ния и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-4 
способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности 

ПК-8 

способен планировать, организовывать и проводить контрольно-ревизионные меро-

приятия в отношении финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов с целью выявления нарушений требований экономической безопасности 

ПК-9 

способен осуществлять анализ и систематизацию выявленных нарушений, исследо-

вать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не-

достатков и подготавливать предложения, направленные на их устранение 

ПК-10 

способен осуществлять мониторинг текущего экономического и финансового состо-

яния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, ста-

бильности и устойчивости их деятельности 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении практики 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми ком-

петенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетен-

ций показывает уровень освоения компетенций студентами 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 

 

Э
та

п
ы

 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Индекс контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства по этапам фор-

мирования компетенций Способ кон-

троля текущий кон-

троль 
промежуточная 

аттестация 

1 
Подготовитель-

ный  
ОПК-1, ОПК-3 Собеседование  

устно, 

письменно  

2 Основной  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Собеседование. 

Проверка 
выполнения ра-

боты  

 
устно, 

письменно 

3 
Заключитель-

ный 
ОПК-6, ОПК-7, ПК-10 

Оформление  

отчета  
Зачет с оценкой 

письменно, 

устно 

 

  



13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

К
р

и
т

е
р

и
и
 

Уровни сформированности компетенций 
ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не сфор-

мирована либо сфор-

мирована не в полном 

объеме. Уровень са-

мостоятельности 

практического навыка 

отсутствует 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется недоста-

точный уровень са-

мостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется достаточ-

ный уровень самосто-

ятельности устойчи-

вого практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку практика призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии 

оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компетен-

ции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой 

компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в при-

менении полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики на 

основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных 

к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения крите-

рия оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее по-

лученных данных о сформированности каждой обязательной к выработке компетенции. В ка-

честве основного критерия при оценке обучаемого является наличие сформированных у него 

компетенций по результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной сформиро-

ванности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование предполагается 

продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и 

прохождения других видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие сформированно-

сти компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» (за-

чтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или по-

вышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень освоения компетенции 

Неспособность обучаемого самосто-

ятельно продемонстрировать нали-

чие знаний при решении заданий, 

которые были представлены препо-

давателем вместе с образцом их ре-

шения, отсутствие самостоятельно-

сти в применении умения к исполь-

зованию методов освоения практики 

и неспособность самостоятельно 

проявить навык повторения реше-

ния поставленной задачи по стан-

дартному образцу свидетельствуют 

об отсутствии сформированной ком-

петенции. Отсутствие подтвержде-

ния наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об от-

рицательных результатах освоения 

практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в примене-

нии знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в 

полном соответствии с образ-

цом, данным преподавателем, 

по заданиям, решение которых 

было показано преподавателем, 

следует считать, что компетен-

ция сформирована, но ее уро-

вень недостаточно высок. По-

скольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать положи-

тельно, но на низком уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать самосто-

ятельное применение знаний, 

умений и навыков при реше-

нии заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 

преподаватель при потенци-

альном формировании компе-

тенции, подтверждает нали-

чие сформированной компе-

тенции, причем на более вы-

соком уровне. Наличие сфор-

мированной компетенции на 

повышенном уровне самосто-

ятельности со стороны обуча-

емого при ее практической 

демонстрации в ходе решения 

аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное 

и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует способ-

ность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с препо-

давателем по сопутствующим вопро-

сам) в выборе способа решения неиз-

вестных или нестандартных заданий 

в рамках практики с использованием 

знаний, умений и навыков, получен-

ных в ходе освоения учебных дисци-

плин и практик, следует считать ком-

петенцию сформированной на высо-

ком уровне. 

Присутствие сформированной компе-

тенции на высоком уровне, способ-

ность к ее дальнейшему саморазви-

тию и высокой адаптивности практи-

ческого применения к изменяю-

щимся условиям профессиональной 

задачи 



2-й этап 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» (не зачтено) или отсут-

ствие сформированности компе-

тенции 

Оценка «удовлетвори-

тельно» (зачтено) или низкой 

уровень освоения компетен-

ции 

Оценка «хорошо» (за-

чтено) или повышенный 

уровень освоения компетен-

ции 

Оценка «отлично» (зачтено) 

или высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у обучае-

мого не сформировано более 50% 

компетенций. Если же практика вы-

ступает в качестве итогового этапа 

формирования компетенций оценка 

«неудовлетворительно» должна 

быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по практике, имеющим возмож-

ность доформирования компе-

тенций на последующих этапах 

обучения. Для практик итого-

вого формирования компетен-

ций естественно выставлять 

оценку «удовлетворительно», 

если сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 

обучающийся должен проде-

монстрировать наличие 80% 

сформированных компетен-

ций, из которых не менее 1/3 

оценены отметкой «хорошо». 

Оценивание итоговой прак-

тики на «хорошо» обуславли-

вается наличием у обучаемого 

всех сформированных компе-

тенций, причем не менее 60% 

компетенций должны быть 

сформированы на повышен-

ном уровне, то есть с оценкой 

«хорошо». 

Оценка «отлично» по практике 

с промежуточным освоением ком-

петенций, может быть выставлена 

при 100% подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% сфор-

мированных компетенций, из ко-

торых не менее 2/3 оценены отмет-

кой «хорошо». В случае оценива-

ния уровня освоения практики с 

итоговым формированием компе-

тенций оценка «отлично» может 

быть выставлена при подтвержде-

нии 100% наличия сформирован-

ной компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к получе-

нию оценки «хорошо» и освоены 

на «отлично» не менее 50% компе-

тенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

ОПК-1 – способен использовать знания и методы экономической науки, применять ста-

тистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необхо-

димые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, 

налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налого-

вой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, 

локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков 

ОПК-3 – способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ОПК-5 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нор-

мами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере эко-

номики, исключающими противоправное поведение 

ОПК-6 – способен использовать современные информационные технологии и программ-

ные средства при решении профессиональных задач 

ОПК-7 – способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 – способен осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках 

для решения проблем управления финансовыми, страховыми, налоговыми и иными рисками в 

системе экономической безопасности 

ПК-2 – способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, оценивать возмож-

ные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы 

ПК-3 – способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, пресечения и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-4 – способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности 

ПК-8 – способен планировать, организовывать и проводить контрольно-ревизионные ме-

роприятия в отношении финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с 

целью выявления нарушений требований экономической безопасности 

ПК-9 – способен осуществлять анализ и систематизацию выявленных нарушений, иссле-

довать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и подготавливать предложения, направленные на их устранение 

ПК-10 – способен осуществлять мониторинг текущего экономического и финансового 

состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабиль-

ности и устойчивости их деятельности 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

1. Исследовать работу службы экономической безопасности предприятия в деле обеспече-

ния его конкурентоспособности.  

2. Исследовать документооборот предприятия (подразделения) с целью последующей раз-

работки методики его проверки службой экономической безопасности.  



 

3. Исследовать работу службы экономической безопасности предприятия в деле обеспече-

ния в деле обеспечения его финансовой устойчивости.  

4. Исследовать работу по оценке эффективности инвестиций с целью последующей разра-

ботки методики участия в этой работе службы экономической безопасности предприятия (орга-

низации).  

5. Исследовать деятельность службы экономической безопасности предприятия (организа-

ции) с целью последующей разработки методических указаний по её усовершенствованию.  

6. Исследовать работу службы экономической безопасности предприятия (организации) по 

оценке потенциальных деловых партнёров в условиях рыночной неопределённости с целью по-

следующей разработки соответствующей методики.  

7. Исследовать работу службы экономической безопасности предприятия (организации) по 

вопросам защиты коммерческой тайны.  

8. Исследовать проблему промышленного шпионажа как угрозы экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта на примере предприятия (организации)…  

9. Исследовать роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта на примере предприятия (организации)…  

10. Исследовать взаимосвязь экологической и экономической безопасности хозяйствую-

щего субъекта на примере предприятия (организации)…  

11. Исследовать работу службы экономической безопасности предприятия (организации) с 

целью последующей разработки стратегии её деятельности (по направлениям).  

12. Исследовать работу службы экономической безопасности предприятия (организации) с 

целью последующей оценки эффективности её деятельности  

13. Исследовать деятельность предприятия (организации) с целью разработки предложений 

по формированию его службы экономической безопасности. 

Методика выполнения 

Задание 14. Исследовать информационно-аналитические основы финансового состояния 

коммерческой организации в современных условиях 

Цель: Изучить информационно-аналитические основы финансового состояния коммер-

ческой организации в современных условиях. 

Порядок выполнения: Обучающемуся необходимо изучить: 

 - понятие и сущность экономической безопасности коммерческой организации,  

- структуру системы экономической безопасности коммерческой организации,  

- рассмотреть основные понятия «финансовое состояние» и «экономическая безопас-

ность организации».  

- информационно-аналитическую систему финансовой безопасности, в том числе выяв-

ление уровня экономической безопасности организации на основе показателей и оценки ее фи-

нансового состояния,  

- систему обеспечения факторов, влияющих на экономическую безопасность исследуе-

мой организации.   

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 
 

- «зачтено» выставляется студенту, если индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, обучающийся проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению; сроки выполнения индивидуального задания и представления отчета не на-ру-

шены; в процессе защиты отчета по практике студент д-монтирует системность и глубину зна-

ний, владеет специальной терминологией, отвечает на вопросы исчерпывающе; при прохожде-

нии практики студент соблюдал правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

пожарной безопасности.  

- «незачтено» выставляется студенту, если индивидуальное задание выполнено частично, 

имеются многочисленные замечания по оформлению собранного материала; индивидуальное зада-

ние не раскрыто, оформление отчета полностью не соответствует требованиям, сроки сдачи отчета 



 

нарушены; в процессе защиты студент демонстрирует фрагментарные знания, не владеет специаль-

ной терминологией, допускает грубые логические ошибки при ответе на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно; при прохождении практики студент не соблюдал пра-

вила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и пожарной безопасности.  

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

ОПК-1 – способен использовать знания и методы экономической науки, применять ста-

тистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необхо-

димые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, 

налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налого-

вой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, 

локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков 

ОПК-3 – способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ОПК-5 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нор-

мами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере эко-

номики, исключающими противоправное поведение 

ОПК-6 – способен использовать современные информационные технологии и программ-

ные средства при решении профессиональных задач 

ОПК-7 – способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 – способен осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках 

для решения проблем управления финансовыми, страховыми, налоговыми и иными рисками в 

системе экономической безопасности 

ПК-2 – способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, оценивать возмож-

ные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы 

ПК-3 – способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, пресечения и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-4 – способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности 

ПК-8 – способен планировать, организовывать и проводить контрольно-ревизионные ме-

роприятия в отношении финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с 

целью выявления нарушений требований экономической безопасности 

ПК-9 – способен осуществлять анализ и систематизацию выявленных нарушений, иссле-

довать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и подготавливать предложения, направленные на их устранение 

ПК-10 – способен осуществлять мониторинг текущего экономического и финансового 

состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабиль-

ности и устойчивости их деятельности 

 

Методика подготовки отчета 

По итогам прохождения производственной практики студентом составляется письмен-

ный отчет.  

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, 

подписан студентом, сдан руководителю практики от организации.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполняется 



 

на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: левое 

–30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют по 

центру без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New Roman. 

Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный.  

Отчет о практике должен содержать. 

 титульный лист. 

 оглавление. 

 введение. 

 основная часть. 

 выводы и предложения.  

 список использованной литературы и источников. 

 приложения (при наличии). 

К отчету прилагается задание на практику, рабочий график (план) проведения практики, 

дневник прохождения практики (при наличии), характеристика с места прохождения практики 

(при наличии).  

Во введение указывается цель и задачи поставленные и достигнутые при прохождении 

практики, формулируются объект и предмет исследования, указываются избранные методы ис-

следования. 

В основной части отчета необходимо дать финансово-экономическую характеристику 

исследуемого предприятия, описать структуру экономического отдела и бухгалтерии, обязан-

ности работников, наличие и качество действующих внутренних нормативных документов: 

учетной политики в целях бухгалтерского учета и в целях налогообложения, должностных ин-

струкций работников и др.  

Наиболее подробно следует представить организационно-экономическую среду пред-

приятия, службу безопасности предприятия, ее задачи и функции, правовое положение пред-

приятия. При выполнении диагностики экономической безопасности предприятия необходимо 

рассмотреть:  

 налоговую безопасность предприятия (охарактеризовать систему налогообложения, виды 

уплачиваемых налогов и сборов, влияние на формирование прибыли; организацию бухгалтер-

ского учета на предприятии и его учетной политики);  

 условия кадровой безопасности (численность персонала, категории персонала, структура 

персонала; текучесть кадров, условия труда, социальные гарантии, средняя заработная плата, 

производительность труда основных рабочих); 

 ресурсную и производственную безопасность (парк оборудования и технологические ре-

сурсы; география и условия поставок сырья, загрузка мощностей, ассортимент, номенклатура, 

ценовая политика предприятия (АВС - анализ); объемы производства и реализации, логистиче-

ская система предприятия; возможности развития и роста производства (продаж); 

 информационную безопасность (пресса, брифинги, выставки, презентации, лоббирование, 

благотворительность, организация рекламы; программное обеспечение; формы отчетности);  

 финансовую безопасность предприятия (рентабельность продукции, прибыльность, 

управление затратами, управление капиталом);  

 коммерческую безопасность (оценка отрасли; характеристика конкурентов предприятия; 

оценка конкурентных преимуществ; организация сбыта (виды и формы сбыта); система цено-

образования; организация рекламы (размер, частота, виды, влияние); формы и виды коммуни-

каций на рынке).  

В выводах и предложениях нужно кратко изложить результаты прохождения практики, 



 

сделать выводы об экономико-финансовом положении предприятия, выявить недостатки в ор-

ганизации экономической и учетной работы, влияющие на экономическую безопасность. 

Список использованной литературы следует указать все источники которые были ис-

пользованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

В случае, если практика была проведена в профильной организации, то обучающийся 

должен представить вместе с отчетом характеристику, в которой руководитель практики от про-

фильной организации оценивает деятельность студента в период прохождения практики и дает 

рекомендацию по оценке результатов прохождения практики. 

В течение прохождения производственной практики обучающийся может вести дневник 

практики (ведется и представляется по решению руководителя практики от образовательной ор-

ганизации), который является частью отчета о практике и используется при его написании.  

В дневнике (при наличии) необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обуча-

ющимся на практике. Дневник (при наличии) периодически проверяется руководителем прак-

тики от организации, в нем делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой обучаю-

щимся работы. В конце практики дневник (при наличии) должен быть подписан обучающимся 

и руководителем практики от организации. Дневник (при наличии) прикладывается к отчету по 

практике. 

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется студенту, если он подготовил отчет в установленный срок,  про-

извел письменное оформление всех разделов практики, грамотно и последовательно изложил 

материал, продемонстрировал сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление всех раз-

делов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала, результаты 

своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними самостоятельно, 

продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является зачет с оцен-

кой. Зачет по практике служит для оценки сформированности компетенций по производствен-

ной практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Завершающим этапом практики является защита подготовленного студентом отчета в 

форме собеседования. Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, со-

ставленными студентами в течение практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

ОПК-1 – способен использовать знания и методы экономической науки, применять ста-

тистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необхо-

димые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, 

налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налого-

вой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, 

локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков 

ОПК-3 – способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 



 

ОПК-5 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нор-

мами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере эко-

номики, исключающими противоправное поведение 

ОПК-6 – способен использовать современные информационные технологии и программ-

ные средства при решении профессиональных задач 

ОПК-7 – способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 – способен осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках 

для решения проблем управления финансовыми, страховыми, налоговыми и иными рисками в 

системе экономической безопасности 

ПК-2 – способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, оценивать возмож-

ные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы 

ПК-3 – способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, пресечения и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-4 – способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности 

ПК-8 – способен планировать, организовывать и проводить контрольно-ревизионные ме-

роприятия в отношении финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с 

целью выявления нарушений требований экономической безопасности 

ПК-9 – способен осуществлять анализ и систематизацию выявленных нарушений, иссле-

довать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и подготавливать предложения, направленные на их устранение 

ПК-10 – способен осуществлять мониторинг текущего экономического и финансового 

состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабиль-

ности и устойчивости их деятельности 

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Что представляет собой организация, где обучающийся проходил практику? 

2. Какими основными нормативно-правовыми документами организация руководствуется в 

своей деятельности? 

3. Как предприятие организует свою деятельность? 

4. Какова структура управления организации? Какими факторами определяется структура 

управления? 

5. Каков спектр действий и круг клиентов организации? Кто они? 

6. Каковы приоритеты в деятельности организации? 

7. Какое место в организационной иерархии занимает подразделение, в котором обучающийся 

проходил практику? Его взаимосвязи с другими под разделениями? 

8. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе той организации, где он про-

ходил практику? 

9. Рекомендации по совершенствованию деятельности, предприятия, в котором обучающийся 

проходил практику. 

10. Какими нормативно-правовыми документами регулируется ведение бухгалтерского учета в 

исследуемой организации? 

11. Каково финансовое положение исследуемой организации?  

12. Какова техника безопасности на предприятии?  

13. Опишите виды деятельности экономического субъекта?  

14. Организационная структура и место экономической безопасности в ней?  

15. Структура и содержание бухгалтерского баланса организации?  



 

16. Как можете охарактеризовать экономическую безопасность выбранного вами экономиче-

ского субъекта? 

17. Какие источники информации использовали при анализе экономического субъекта?  

18. Какие выводы можете сделать по проведенному анализу финансово-хозяйственной дея-

тельности экономического субъекта?  

19. Какие методы были использованы при проведении анализа?  

20. Как можно охарактеризовать финансовое состояние экономического субъекта по прове-

денному анализу?  

 

Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 

 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно») 

– пороговый (оценка «удовлетворительно»)  

– стандартный (оценка «хорошо») 

– эталонный (оценка «отлично»). 

 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже  

порогового 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. Ста-

вится студенту, который не выполнил программу практики. Отсутствие подтвер-

ждения наличия сформированности компетенции по производственной практике. 

пороговый  

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; не-

сформированность некоторых практических умений, низкое качество выполне-

ния индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации уче-

ния. Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил 

глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и проведении работы. Выявлено наличие сформированных компе-

тенций по производственной практике, но на низком уровне 

стандарт-

ный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недостаточ-

ную сформированность некоторых практических умений; достаточное качество 

выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

средний уровень мотивации учения. Ставится студенту, который полностью вы-

полнил намеченную на период практики программу работы, обнаружил умение 

определять основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в ра-

боте, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творче-

ском росте. Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций 

по производственной практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформиро-

ванность необходимых практических умений, высокое качество выполнения 

учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. Ставится студенту, кото-

рый выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы, преду-

смотренной программой практики того или иного курса, обнаружил умение опре-

делять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы и ре-

зультаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, 

такт, культуру. Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетен-

ций по производственной практике. При этом более 50% компетенций сформи-

рованы на эталонном уровне. 

 

- Зачет с оценкой «отлично» - предполагает, что студент выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием на практику; 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными 

требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; оформил отчет в соот-



 

ветствии с требованиями и в установленный срок; проявил самостоятельность, творческий под-

ход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации 

работы коллектива, самоорганизации в ходе защиты отчета;  в ходе защиты отчета продемон-

стрировал умение излагать материал в логической последовательности, систематично, аргумен-

тировано, грамотным языком.   

- Зачет с оценкой «хорошо» - полностью выполнил задание по прохождению практики, 

однако допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном тех-

нического характера; письменный отчет о прохождении практики подготовил в установленный 

срок в соответствии с требованиями, но с незначительными недочетами. Оценка «хорошо» 

предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения практики ответы на во-

просы преподавателя, с незначительными недочетами, которые не исключают сформирован-

ность у студента соответствующих компетенций, а также умение излагать материал в основном 

в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком.  

- Зачет с оценкой «удовлетворительно» - затруднялся с решением поставленных перед 

ним задач и допустил существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета; отчет состав-

лен с недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчет студент 

продемонстрировал использование научной терминологии, стилистическое и логическое изло-

жение ответа на вопросы, умение делать выводы, но испытывал затруднения, которые не ис-

ключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необходимом 

уровне. 

- Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - не выполнил задание практики, не смог в 

ходе практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных требо-

ваниями к результатам практики; письменный отчет не соответствует установленным требова-

ниям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета студентом не 

были даны ответы на вопросы комиссии, не продемонстрировано умение излагать материал в 

логической последовательности, аргументировано, грамотным языком. 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

при прохождении практики, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществляется при 

проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по результатам отчета 

обучающихся в ходе индивидуальной консультации с руководителем практики от организации. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сформиро-

ванность универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по произ-

водственной практике требованиям ФГОС ВО. Промежуточная аттестация по практике прово-

дится в форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной ат-

тестации по производственной практике для оценки компетенций обучающихся представлена в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
 средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания компе-

тенций 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 
Индивидуаль-

ное задание 

Конечный продукт, получаемый в результате планиро-

вания и выполнения комплекса учебных и исследова-

тельских заданий. Позволяет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном пространстве и уро-

Темы индивидуальных за-

даний 



 

вень сформированности аналитических, исследователь-

ских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. При выставлении оценок учитывается уро-

вень приобретенных компетенций  

2 
Отчет по 

практике 

Средство контроля прохождения производственной 

практики, в котором представляются результаты выпол-

нения задания по прохождению данного вида практики.  

При оценивании отчета учитывается уровень сформиро-

ванности компетенций 

Индивидуальные задания. 

Требования к оформле-

нию отчета 

3 
Дифференци-

рованный за-

чет 

Средство контроля усвоения программы практики, ор-

ганизованное в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций обучающегося. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию практики, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными заданиями  

Перечень 

вопросов к зачету 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения зачета – 

устный зачет с представлением отчета, содержащего результаты выполненных индивидуальных 

заданий. Критериями оценивания прохождения практики являются оценки «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки содержания 

отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов собеседования 

(защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется в протоколе за-

щиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке сту-

дента. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная  6.1.7601  Service Pack 1; 

14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 

14.3. Microsoft Office Standard 2010; 

14.4. Microsoft Office стандартный 2013; 

14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition; 

14.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 

14.7. 7 zip (свободный доступ). 

14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru  

14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru ; 

14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scopus.com/ ; 

14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://apps.webofknowledge.com; 

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/


 





1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ  

 

Целью производственной практики (Научно-исследовательская работа) (далее – произ-

водственной практики) является формирование у обучающихся системы компетенций необ-

ходимых для проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы, результа-

том которой является написание и успешная защита выпускной квалификационной (диплом-

ной) работы, так и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива. 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации 14 апреля 2021 г., № 293. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами прохождения производственной практики являются: 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необ-

ходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления спе-

циалистов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных зада-

чах, способах их решения;  

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обра-

ботки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение со-

временными методами исследований;  

 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике но-

вое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные техноло-

гии;  

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию иннова-

ционного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;  

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследо-

вательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных зна-

ний;  

 проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий.  

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика Б2.В.01(Н) входит в блок 2 «Практики», который отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности».  

Необходимыми условиями для прохождения производственной практики являются 

входные знания, умения, навыки и компетенции студента. 

Знания: 

 основных понятий, категорий и инструментов микроэкономики; 

 основных особенностей российской экономики, ее институциональной структуры; 

 основных тенденций развития, принципов и законов функционирования рыночной эконо-

мики на микро- и макроуровнях; 

 методических и методологических подходов к организации и проведению научных иссле-

дованиях;  

 современных информационных технологий, используемых в экономической науке и произ-

водстве;  

 основных микро- и макроэкономических показателей и принципов их расчета; 



 теоретических основ бухгалтерского финансового учета; 

 принципов и правил составления бухгалтерской отчетности. 

Умения: 

 разработки планов и программ проведения научных исследований;  

 разработки инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

 оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на языке символов (тер-

минов, формул), введенных и используемых в экономической литературе; 

 пользоваться справочной и методической литературой; формулировать проблемы, вопросы 

и задачи научных исследований; 

 проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

 разработки теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация по-

лученных результатов. 

Владения навыками: 

 постановки целей и организации их достижения; 

 самостоятельной работы, самоорганизации, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

своей учебно-познавательной деятельности; 

 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения отвлечённых и 

практических задач; 

 компьютерной грамотности, пользования сетью Интернет для поиска информации; 

 изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа; 

 систематизации и оценки полученных результатов. 

Прохождение производственной практики обучающимися опирается на следующие 

дисциплины: «Экономическая теория», «Правоведение», «Правовое обеспечение бизнеса», 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», «Стати-

стика», «Экономика организаций», «Бухгалтерский учет» «Экономический анализ», «Финан-

совая отчетность по ФСБУ и МСФО», «Экономическая безопасность», «Контроль и ревизия», 

«Финансовый менеджмент», «Организация и методика проведения налоговых проверок» и др.  

Научно-исследовательская работа предшествует выполнению выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

 

4 ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится согласно календарному учебному графику в 

форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения производственной практики. Способ 

проведения производственной практики:  

- стационарный; 

- выездной. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» и гра-

фиком учебного процесса производственную практику (3 зачетных единицы, 108 часов) сту-

денты проходят в 10 семестре 5 курса очной формы обучения. 

Местом прохождения производственной практики могут быть структурные подразде-

ления университета или сторонних организаций и учреждений. 

 

 



6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения данной практики у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности. 

универсальные: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);  

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);  

 способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6);  

профессиональные: 

 способен осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках для ре-

шения проблем управления финансовыми, страховыми, налоговыми и иными рисками в си-

стеме экономической безопасности (ПК-1). 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 процесс проведения, состав и виды научных исследований;  

 основные отечественные и зарубежные исследования соответствующие теме НИРС;  

 пути возможного теоретического и практического применения имеющихся исследований; 

 теоретические и методические основы формирования системы показателей в области эко-

номической безопасности;  

 приемы сбора, анализа и обработки информации в целях формирования показателей в об-

ласти экономической безопасности;  

 систему выбора инструментальных средств для обработки экономических и производствен-

ных данных;  

 области приложения полученных профессиональных умений в сфере экономической без-

опасности.  

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, оце-

нивать параметры теневой экономики и ее социально- экономические последствия;  

 строить на основе описания ситуации стандартные экономические модели;  

 самостоятельно анализировать, обобщать материалы различных источников и критически 

оценивать новые методы и результаты исследований в области экономической безопасности; 

 самостоятельно проводить и обосновывать научные исследования на основе анализа эконо-

мической, бухгалтерской, статистической и управленческой информации;  

 ориентироваться в результатах новейших отечественных и зарубежных теоретических и 

прикладных исследований в выбранной области;  

 обосновывать актуальность теоретической и практической значимости исследуемой про-

блемы;  

 выбирать и систематизировать различные источники информации, необходимые для про-

ведения исследования;  

 интерпретировать полученные результаты о происходящих социально-экономических про-

цессах и явлениях;  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показатели, характеризующие состояние экономиче-

ской безопасности;  

 на основе использования экономико-математического аппарата строить аналитические таб-

лицы, схемы, графики;  

 самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научно-практические задачи;  



 представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения практики, 

в виде рефератов (обзор литературы), статей, докладов, презентаций.  

Владеть: 

 поиска, сбора, обработки и систематизации информации различного характера (теоретиче-

ской, статистической, нормативно-правовой, финансовой и т.п.); 

 способами организации и проведения научного исследования и выбора форм представле-

ния полученных результатов;  

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость вы-

бранной темы исследования;  

 методологией научного познания и творчества;  

 инструментарием и методами проведения научных исследований;  

 современными информационными технологиями, методами получения, обработки, хране-

ния и использования научной информации;  

 публичного выступления, подготовки презентации (демонстрационных материалов) 

 навыками и инструментами сбора, анализа и оценки информации, для составления прогно-

зов основных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования и составления 

прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности. 

 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах)  

Формы те-

кущего 

контроля 

1.  
Подготови-

тельный 

Общее инструктивно-методическое собрание с целью информи-

рования студентов обо всех действующих в университете пра-

вилах организации практики, приказе ректора на предстоящий 

период и особенностях проведения практики. Знакомство каж-

дого студента с его предстоящим рабочим местом и обеспече-

ние прохождения всех обусловленных законодательством ин-

структажей по безопасности. (4) 

ПО, УО 

2.  Основной 

Работа с отечественной и зарубежной научной литературой по 

теоретическим и методологическим аспектам темы научных ис-

следований. Обоснование актуальности темы научных исследо-

ваний. Формулировка цели и задач научных исследований. 

Определение объекта и предмета научных исследований. Опре-

деление теоретической и практической значимости поставлен-

ной цели. Критический обзор существующих подходов, теорий 

и концепций по выбранной теме научных исследований. Анали-

тическая работа по теме научных исследований. Сбор и анализ 

фактологического, статистического, научно-теоретического ма-

териала, необходимого для выполнения индивидуального зада-

ния. Анализ, систематизация и обобщение всей полученной ин-

формации, формулирование выводов и предложений по резуль-

татам практики (84) 

УО, ПО 

3.  
Заключи-

тельный 

Обработка и анализ полученной информации. Подготовка и 

оформление  отчета о прохождении практики (20) 
УО, ПО 

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО – устный опрос; 

ПО – письменный контроль. 



8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-ис-

следовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: экс-

курсия по организации; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные 

технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование библиотеч-

ного фонда; организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, сове-

щаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, 

беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых профессий предприятия 

(учреждения, жителями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в 

качестве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные технологии 

(консультации ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (ин-

формация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; 

аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных 

проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показате-

лей); изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 

студентами в ходе практики; эффективные традиционные учетно-аналитические технологии, 

используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; кон-

сультации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследователь-

ской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация ре-

зультатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и лите-

ратурного материала; использование информационно-аналитических компьютерных про-

грамм и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); 

использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и тех-

нологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение полученных 

результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы практики; 

экспертизу результатов практики. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу университета (далее – руководитель практики от организации).  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподава-

тельскому составу университета (далее – руководитель практики от организации) и руководи-

тель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руково-

дитель практики от профильной организации). 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохож-

дении производственной практики являются: 

1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики. 



Реализация требований к самостоятельной работе в период прохождения производ-

ственной практики обеспечивается доступом каждого студента к  базам данных и библиотеч-

ным фондам, сформированным по полному перечню основной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает: работу 

с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, ЭБС, а также анализ 

и обработку информации, полученной ими при прохождении производственной практики. Для 

самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к электронной 

библиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс). 

Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

–оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Во время прохождения практики для сбора и систематизации информации обучаю-

щийся пользуется методическими рекомендациями, разработанными в вузе. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в виде 

зачета с оценкой. При этом студент должен предоставить руководителю практики от органи-

зации письменный отчёт по практике, содержащий результаты выполненных индивидуальных 

заданий. 

Если практика проводится в профильной организации, то обучающийся может вести 

дневник практики. Решение о ведении дневника принимает руководитель практики от органи-

зации. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и должен 

отражать его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией. В 

процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, 

выводы и рекомендации. По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 



теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной за-

щиты. При невыполнении обучающимся программы практики он должен пройти её повторно 

или отчисляется из вуза. 

 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература  

11.1.1. Алексеева, Н. А. Комплексный экономический анализ : учебное пособие / Н. А. Алек-

сеева. – Ижевск : Ижевская ГСХА, 2020. – 316 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/178018 

11.1.2. Бабкин, Д. А. Управление антикризисной деятельностью предприятия : учебно-мето-

дическое пособие / Д. А. Бабкин. – Донецк :  ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 

2018. – 198 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/166716 

11.1.3. Вагина, Н. Д. Диагностика и прогнозирование угроз организации : учебно-методиче-

ское пособие / Н. Д. Вагина. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. – 102 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115101 

11.1.4. Каверина, Э. Ю. Судебно-экономическая экспертиза: актуальные вопросы налоговых 

экспертиз : учебное пособие / Э. Ю. Каверина. – Москва : РТУ МИРЭА, 2019. – 110 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/171495 

11.1.5. Кондрашова, Е. А. Финансовая безопасность предприятия : учебно-методическое посо-

бие / Е. А. Кондрашова. – Донецк : ДонНУ, 2020. – 190 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/179971 

11.1.6 Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А. Е. 

Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 271 c. – Ре-

жим доступа: https://www.iprbookshop.ru/109225.html 

11.1.7. Уланова, О.И. Судебная экономическая экспертиза / О.И. Уланова. – Пенза : РИО 

ПГАУ, 2021. – 225 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/746503 

 

11.2. Дополнительная литература: 

11.2.1. Гребнев, Г. Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учеб-

ное пособие / Г. Д. Гребнев. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 302 с. – Режим доступа:: 

https://e.lanbook.com/book/110691 

11.2.2. Орлов, А. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / А. А. Орлов. – Москва : РУТ 

(МИИТ), 2020. – 163 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/175846 

11.2.3. Сидюк, О. В. Аудит : учебно-методическое пособие / О. В. Сидюк. – Донецк : ДонНУ, 

2020. – 322 с.  – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/179977 

11.2.4. Теневая экономика : учебное пособие. – Пенза : ПГАУ, 2020. – 196 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/170984 

11.2.5. Ткаченко, Ю. А. Судебная экономическая экспертиза : учебное пособие / Ю. А. Тка-

ченко. – Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. – 197 c. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/80473.html 

11.2.6. Хосиев, Б. Н. Контроль и ревизия : учебно-методическое пособие / Б. Н. Хосиев, Л. А. 

Меликян, А. А. Гурдзибеева. – Владикавказ : Горский ГАУ, 2019. – 112 с. – Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/134558 

11.2.7. Экономическая безопасность: управление в различных сферах : учебник / Р. Р. Башир-

https://e.lanbook.com/book/178018
https://e.lanbook.com/book/166716
https://e.lanbook.com/book/115101
https://e.lanbook.com/book/171495
https://e.lanbook.com/book/179971
https://www.iprbookshop.ru/109225.html
https://lib.rucont.ru/efd/746503
https://e.lanbook.com/book/110691
https://e.lanbook.com/book/175846
https://e.lanbook.com/book/179977
https://e.lanbook.com/book/170984
https://www.iprbookshop.ru/80473.html
https://e.lanbook.com/book/134558


заде, О. С. Бойкова, Ю. О. Глушкова [и др.] ; под редакцией Л. О. Сердюковой. – Сара-

тов : Вузовское образование, 2020. – 219 c. – режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/98384.html 

 

11.3 Электронные ресурсы сети  Интернет:  

11.3.1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://mcx.ru/ 

11.3.2. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Самарской области [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://msh-samara.ru/ 

11.3.3. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс].  Режим до-

ступа: http://minfin.ru/ 

11.3.4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самар-

ской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://samarastat.gks.ru/  

11.3.5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/. 

11.3.6. Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО Самарский ГАУ [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://mod0.ssaa.ru 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1 Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех видов 

практик и выполнения научно-исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. М. Ламзин, М. 

В. Самсонова. – Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогиче-

ский университет, 2019. – 208 c. – Режим доступа:: https://www.iprbookshop.ru/82560.html 

 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические средства 

обучения:  

– персональные ЭВМ, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-образовательную среду университета и к информационно-спра-

вочным системам (Гарант, Консультант Плюс).  

– системы управления обучением (Moodle). 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная обору-

дованием и техническими средствами 

обучения № 3235 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Учебная аудитория на 180 посадочных мест, укомплекто-

вана специализированной мебелью (столы, лавки, учебная 

доска) и техническими средствами обучения (экран, про-

ектор, ноутбук) 

2 

Помещение для самостоятельной ра-

боты, аудитория № 3210 (компьютер-

ный класс)   

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 14 посадочных мест, укомплектованное 

специализированной мебелью (компьютерные столы, сту-

лья) и оснащенное компьютерной техникой (14 рабочих 

станций), подключенной к сети «Интернет» и обеспечива-

ющей доступ в электронную информационно-образова-

тельную среду университета 

 

В случае прохождения производственной практики на профильных организациях сту-

дент может использовать оборудование и технические средства обработки данных (компью-

теры, программы), которые находятся в соответствующей организации. 

https://www.iprbookshop.ru/98384.html
http://mcx.ru/
http://msh-samara.ru/
http://minfin.ru/
https://www.iprbookshop.ru/82560.html


13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы в рамках практики 

 

Код.ком-

петенции 
Содержание компетенции 

УК-1 
способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-6 

способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни 

ПК-1 

способен осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках 

для решения проблем управления финансовыми, страховыми, налоговыми и иными 

рисками в системе экономической безопасности 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении практики 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми ком-

петенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетен-

ций показывает уровень освоения компетенций студентами 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 

 

Э
та

п
ы

 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Индекс контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства по этапам фор-

мирования компетенций Способ кон-

троля текущий кон-

троль 
промежуточная 

аттестация 

1 
Подготовитель-

ный  
УК-6 Собеседование  

устно, 

письменно  

2 Основной  УК-1, УК-2, УК-6, ПК-1 

Собеседование. 

Проверка 
выполнения ра-

боты  

 
устно, 

письменно 

3 
Заключитель-

ный 
УК-1, УК-2, УК-6, ПК-1 

Оформление  

отчета  
Зачет с оценкой 

письменно, 

устно 

 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

К
р
и

т
е
р

и
и
 

Уровни сформированности компетенций 
ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не сфор-

мирована либо сфор-

мирована не в полном 

объеме. Уровень са-

мостоятельности 

практического навыка 

отсутствует 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется недоста-

точный уровень са-

мостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется достаточ-

ный уровень самосто-

ятельности устойчи-

вого практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 



Поскольку практика призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии 

оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компетен-

ции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой 

компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в при-

менении полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики на 

основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных 

к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения крите-

рия оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее по-

лученных данных о сформированности каждой обязательной к выработке компетенции. В ка-

честве основного критерия при оценке обучаемого является наличие сформированных у него 

компетенций по результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной сформиро-

ванности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование предполагается 

продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и 

прохождения других видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие сформированно-

сти компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» (за-

чтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или по-

вышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень освоения компетенции 

Неспособность обучаемого самосто-

ятельно продемонстрировать нали-

чие знаний при решении заданий, 

которые были представлены препо-

давателем вместе с образцом их ре-

шения, отсутствие самостоятельно-

сти в применении умения к исполь-

зованию методов освоения практики 

и неспособность самостоятельно 

проявить навык повторения реше-

ния поставленной задачи по стан-

дартному образцу свидетельствуют 

об отсутствии сформированной ком-

петенции. Отсутствие подтвержде-

ния наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об от-

рицательных результатах освоения 

практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в примене-

нии знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в 

полном соответствии с образ-

цом, данным преподавателем, 

по заданиям, решение которых 

было показано преподавателем, 

следует считать, что компетен-

ция сформирована, но ее уро-

вень недостаточно высок. По-

скольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать положи-

тельно, но на низком уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать самосто-

ятельное применение знаний, 

умений и навыков при реше-

нии заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 

преподаватель при потенци-

альном формировании компе-

тенции, подтверждает нали-

чие сформированной компе-

тенции, причем на более вы-

соком уровне. Наличие сфор-

мированной компетенции на 

повышенном уровне самосто-

ятельности со стороны обуча-

емого при ее практической 

демонстрации в ходе решения 

аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное 

и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует способ-

ность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с препо-

давателем по сопутствующим вопро-

сам) в выборе способа решения неиз-

вестных или нестандартных заданий 

в рамках практики с использованием 

знаний, умений и навыков, получен-

ных в ходе освоения учебных дисци-

плин и практик, следует считать ком-

петенцию сформированной на высо-

ком уровне. 

Присутствие сформированной компе-

тенции на высоком уровне, способ-

ность к ее дальнейшему саморазви-

тию и высокой адаптивности практи-

ческого применения к изменяю-

щимся условиям профессиональной 

задачи 



2-й этап 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» (не зачтено) или отсут-

ствие сформированности компе-

тенции 

Оценка «удовлетвори-

тельно» (зачтено) или низкой 

уровень освоения компетен-

ции 

Оценка «хорошо» (за-

чтено) или повышенный 

уровень освоения компетен-

ции 

Оценка «отлично» (зачтено) 

или высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у обучае-

мого не сформировано более 50% 

компетенций. Если же практика вы-

ступает в качестве итогового этапа 

формирования компетенций оценка 

«неудовлетворительно» должна 

быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по практике, имеющим возмож-

ность доформирования компе-

тенций на последующих этапах 

обучения. Для практик итого-

вого формирования компетен-

ций естественно выставлять 

оценку «удовлетворительно», 

если сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 

обучающийся должен проде-

монстрировать наличие 80% 

сформированных компетен-

ций, из которых не менее 1/3 

оценены отметкой «хорошо». 

Оценивание итоговой прак-

тики на «хорошо» обуславли-

вается наличием у обучаемого 

всех сформированных компе-

тенций, причем не менее 60% 

компетенций должны быть 

сформированы на повышен-

ном уровне, то есть с оценкой 

«хорошо». 

Оценка «отлично» по практике 

с промежуточным освоением ком-

петенций, может быть выставлена 

при 100% подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% сфор-

мированных компетенций, из ко-

торых не менее 2/3 оценены отмет-

кой «хорошо». В случае оценива-

ния уровня освоения практики с 

итоговым формированием компе-

тенций оценка «отлично» может 

быть выставлена при подтвержде-

нии 100% наличия сформирован-

ной компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к получе-

нию оценки «хорошо» и освоены 

на «отлично» не менее 50% компе-

тенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

ПК-1 – способен осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках 

для решения проблем управления финансовыми, страховыми, налоговыми и иными рисками в 

системе экономической безопасности 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

1. Анализ и оценка данных бухгалтерской (финансовой) отчетности в процессе проведения 

судебно-экономической экспертизы  

2. Анализ динамики показателей конкурентоспособности в целях обеспечения экономической 

безопасности публичного акционерного общества  

3. Анализ доходности, ликвидности и рисков хозяйствующего субъекта.  

4. Анализ и оценка возможных экономических потерь в случае нарушения финансовой без-

опасности и определение необходимых компенсационных резервов.  

5. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности по обеспечению функ-

ционирования предприятия.  

6. Анализ и оценка информационной составляющей экономической безопасности предприя-

тия (организации).  

7. Анализ и оценка кадровой составляющей экономической безопасности предприятия (орга-

низации).  

8. Анализ и оценка работы службы экономической безопасности организации.  

9. Анализ и оценка состояния финансовой составляющей экономической безопасности пред-

приятия (организации).  

10. Анализ и оценка технико-технологической составляющей экономической безопасности 

предприятия (организации).  

11. Анализ и оценка финансовой составляющей экономической безопасности организации  

12. Анализ инвестиционных рисков экономического субъекта в системе экономической без-

опасности  

13. Анализ информации, предоставляемой внешним пользователям, в контексте экономиче-

ской безопасности  

14. Анализ качественных и количественных показателей-критериев экономической безопасно-

сти: проблемы и перспективы развития предприятия.  

15. Анализ рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта  

16. Анализ финансового состояния и выявление признаков банкротства организации в целях 

обеспечения экономической безопасности  

17. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности в системе экономической безопас-

ности предприятия  

18. Анализ финансовых результатов предприятия в целях обеспечения экономической безопас-

ности.  

19. Аналитические методы влияния и профилактики нарушений, злоупотреблений в процессе 

судебно-бухгалтерской экспертизы на примере…  

20. Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятия в условиях антикри-

зисного управления.  

21. Банкротство предприятия и разработка антикризисной программы.  



 

22. Бухгалтерская экспертиза движения валютных средств экономического субъекта  

23. Бухгалтерская экспертиза движения денежных средств на расчетных и прочих счетах в 

банке  

24. Бухгалтерская экспертиза налогооблагаемой и чистой прибыли  

25. Бухгалтерская экспертиза прочих доходов и расходов экономического субъекта  

26. Бухгалтерская экспертиза расчетов с покупателями и заказчиками  

27. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов и обязательств с разными дебиторами и креди-

торами  

28. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов с контрагентами  

29. Влияние автоматизации бухгалтерского учета на механизм противоправной деятельности и 

методику ее доказывания  

30. Влияние внутренних и внешних факторов на экономическую безопасность предприятия.  

31. Влияние состояния основных фондов (технологического оборудования) на обеспечение 

экономической безопасности предприятия.  

32. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России.  

33. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности экономического субъекта.  

34. Выявление искажения информации по бухгалтерской (финансовой) отчетности  

35. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке производственной 

и финансовой деятельности предприятия.  

36. Деятельность службы экономической безопасности по совершенствованию механизма ана-

лиза, формирования и использования прибыли предприятия.  

37. Деятельность службы экономической безопасности по управлению персоналом в кризисной 

ситуации.  

38. Деятельность службы экономической безопасности по управлению персоналом в кризисной 

ситуации  

39. Деятельность службы экономической безопасности, направленная на совершенствование 

финансовой устойчивости предприятия.  

40. Диагностика экологической составляющей экономической безопасности предприятия (ор-

ганизации).  

41. Диагностика экономического состояния предприятия, анализ угроз экономической безопас-

ности при планировании инновационных проектов.  

42. Документальная ревизия как метод внутреннего контроля и собирания доказательств.  

43. Документальный анализ и основы его применения в юридической практике.  

44. Документы в бухгалтерском учете и их значение по гражданским и арбитражным делам.  

45. Документы в бухгалтерском учете и их значение по уголовным делам.  

46. Защита коммерческой тайны в целях обеспечения экономической безопасности предприя-

тия  

47. Инвентаризация и ее значение при доказывании экономических правонарушений  

48. Инвестиционная политика предприятия (организации) как условие укрепления его эконо-

мической безопасности.  

49. Интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия как составляющая экономической 

безопасности  

50. Информационное обеспечение процедур контроля налогообложения  

51. Использование бухгалтерской документации и финансовой отчетности при проведении 

бухгалтерской экспертизы  

52. Использование результатов аудиторских проверок при проведении бухгалтерской экспер-

тизы  

53. Использование учетной информации о себестоимости проданных товаров (продукции, вы-

полненных работ, оказанных услуг) при доказывании налоговых нарушений  

54. Использование учетной информации об оплате труда при расследовании налоговых право-

нарушений  

55. Контроль доходов и расходов организации при упрощенной системе налогообложения  



 

56. Контроль и определение документальной обоснованности расходования материально-про-

изводственных запасов экономического субъекта 

57. Контроль и определение документальной обоснованности формирования фонда оплаты 

труда  

58. Контроль налогообложения и определение документационной обоснованности исчисления 

налоговых обязательств при применении упрощенной системы налогообложения  

59. Контроль формирования и исполнения бюджета в целях обеспечения экономической без-

опасности муниципального учреждения 

60. Концептуальные подходы к проблеме защиты коммерческой тайны.  

61. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской деятельности.  

62. Кредитование малого бизнеса в целях обеспечения экономической безопасности региона.  

63. Методика проверки правильности применения экономическим субъектом льгот и вычетов 

при расчетах с бюджетом  

64. Налоговая политика и её роль в обеспечении экономической безопасности  

65. Обеспечение экономической безопасности в сфере наличных и безналичных операций эко-

номического субъекта  

 

Методика выполнения 

Тема. Контроль и определение документальной обоснованности формирования фонда 

оплаты труда  

Цель: Изучить особенности проведения контролирующих мероприятий формирования 

фонда оплаты труда 

Порядок выполнения: 

1. Сформулировать совместно с руководителем от организации в соответствии с темати-

кой выпускной квалификационной работы индивидуальное задание. 

2. В ходе выполнения задания студенту необходимо собрать материал, требуемый для 

написания выпускной работы. Определить библиографический перечень литературных и элек-

тронных  научных, нормативно-методических и учебных источников отечественных и зарубеж-

ных авторов для уточнения темы и проблем научного исследования. Для этого следует исполь-

зовать следующие образовательные технологии: работа с каталогами, знакомство с библиогра-

фическими, информационными, реферативными изданиями; ретроспективной библиографией. 

3. Сформулировать цели, задачи, актуальность исследуемой проблемы на основании  

изучения научных, нормативно-методических и учебных источников отечественных и зарубеж-

ных авторов, статистической информации. 

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 
- «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует полноту и качество собран-

ных фактических данных по заданию, исследования, качество проведенных расчетов, творче-

ский характер анализа и обобщения фактических данных на основе современных методов и 

научных достижений, а также навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, 

показывает сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не выполнил индивидуальное задание и де-

монстрирует отсутствие сформированности необходимых компетенций. 
 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

ПК-1 – способен осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках 



 

для решения проблем управления финансовыми, страховыми, налоговыми и иными рисками в 

системе экономической безопасности 

 

Методика подготовки отчета 

По итогам прохождения производственной практики студентом составляется письмен-

ный отчет.  

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, 

подписан студентом, сдан руководителю практики от организации.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполняется 

на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: левое 

–30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют по 

центру без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New Roman. 

Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный.  

Отчет о практике должен содержать. 

 титульный лист. 

 оглавление. 

 введение. 

 основная часть. 

 выводы и предложения.  

 список использованной литературы и источников. 

 приложения (при наличии). 

К отчету прилагается задание на практику, рабочий график (план) проведения практики, 

дневник прохождения практики (при наличии), характеристика с места прохождения практики 

(при наличии).  

Во введение указывается цель и задачи поставленные и достигнутые при прохождении 

практики, формулируются объект и предмет исследования, указываются избранные методы ис-

следования. 

В основной части отчета необходимо представить аналитическое резюме (анализ и обоб-

щенные результаты исследования в соответствии с темой научного исследования). 

В выводах и предложениях нужно кратко изложить результаты прохождения практики, 

в сжатом виде представить результаты научно-исследовательской работы. 

Список использованной литературы следует указать все источники которые были ис-

пользованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

В случае, если практика была проведена в профильной организации, то обучающийся 

должен представить вместе с отчетом характеристику, в которой руководитель практики от про-

фильной организации оценивает деятельность студента в период прохождения практики и дает 

рекомендацию по оценке результатов прохождения практики. 

В течение прохождения производственной практики обучающийся может вести дневник 

практики (ведется и представляется по решению руководителя практики от образовательной ор-

ганизации), который является частью отчета о практике и используется при его написании.  

В дневнике (при наличии) необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обуча-

ющимся на практике. Дневник (при наличии) периодически проверяется руководителем прак-

тики от организации, в нем делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой обучаю-

щимся работы. В конце практики дневник (при наличии) должен быть подписан обучающимся 

и руководителем практики от организации. Дневник (при наличии) прикладывается к отчету по 

практике. 

 

 



 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется студенту, если он подготовил отчет в установленный срок,  про-

извел письменное оформление всех разделов практики, грамотно и последовательно изложил 

материал, продемонстрировал сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление всех раз-

делов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала, результаты 

своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними самостоятельно, 

продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является зачет с оцен-

кой. Зачет по практике служит для оценки сформированности компетенций по производствен-

ной практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Завершающим этапом практики является защита подготовленного студентом отчета в 

форме собеседования. Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, со-

ставленными студентами в течение практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

ПК-1 – способен осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках 

для решения проблем управления финансовыми, страховыми, налоговыми и иными рисками в 

системе экономической безопасности 

 

Вопросы для проведения зачета 

1. В чем заключается актуальность выбранной темы научного исследования? 

2. В чем заключаются цель и задачи научно-исследовательской работы? 

3. Каковы значение исследования и его предполагаемые результаты? 

4. Какова степень разработанности темы научного исследования в научных и нормативно-

методических источниках отечественных и зарубежных авторов?   

5. Какие способы и методы обработки и анализа информации были использованы? 

 

Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 

 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно») 

– пороговый (оценка «удовлетворительно»)  

– стандартный (оценка «хорошо») 

– эталонный (оценка «отлично»). 

 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже  

порогового 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. Ста-

вится студенту, который не выполнил программу практики. Отсутствие подтвер-

ждения наличия сформированности компетенции по производственной практике. 



 

пороговый  

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; не-

сформированность некоторых практических умений, низкое качество выполне-

ния индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации уче-

ния. Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил 

глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и проведении работы. Выявлено наличие сформированных компе-

тенций по производственной практике, но на низком уровне 

стандарт-

ный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недостаточ-

ную сформированность некоторых практических умений; достаточное качество 

выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

средний уровень мотивации учения. Ставится студенту, который полностью вы-

полнил намеченную на период практики программу работы, обнаружил умение 

определять основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в ра-

боте, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творче-

ском росте. Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций 

по производственной практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформиро-

ванность необходимых практических умений, высокое качество выполнения 

учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. Ставится студенту, кото-

рый выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы, преду-

смотренной программой практики того или иного курса, обнаружил умение опре-

делять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы и ре-

зультаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, 

такт, культуру. Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетен-

ций по производственной практике. При этом более 50% компетенций сформи-

рованы на эталонном уровне. 

 

- Зачет с оценкой «отлично» - предполагает, что студент выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием на практику; 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными 

требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; оформил отчет в соот-

ветствии с требованиями и в установленный срок; проявил самостоятельность, творческий под-

ход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации 

работы коллектива, самоорганизации в ходе защиты отчета;  в ходе защиты отчета продемон-

стрировал умение излагать материал в логической последовательности, систематично, аргумен-

тировано, грамотным языком.   

- Зачет с оценкой «хорошо» - полностью выполнил задание по прохождению практики, 

однако допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном тех-

нического характера; письменный отчет о прохождении практики подготовил в установленный 

срок в соответствии с требованиями, но с незначительными недочетами. Оценка «хорошо» 

предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения практики ответы на во-

просы преподавателя, с незначительными недочетами, которые не исключают сформирован-

ность у студента соответствующих компетенций, а также умение излагать материал в основном 

в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком.  

- Зачет с оценкой «удовлетворительно» - затруднялся с решением поставленных перед 

ним задач и допустил существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета; отчет состав-

лен с недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчет студент 

продемонстрировал использование научной терминологии, стилистическое и логическое изло-

жение ответа на вопросы, умение делать выводы, но испытывал затруднения, которые не ис-

ключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необходимом 

уровне. 

- Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - не выполнил задание практики, не смог в 



 

ходе практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных требо-

ваниями к результатам практики; письменный отчет не соответствует установленным требова-

ниям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета студентом не 

были даны ответы на вопросы комиссии, не продемонстрировано умение излагать материал в 

логической последовательности, аргументировано, грамотным языком. 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

при прохождении практики, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществляется при 

проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по результатам отчета 

обучающихся в ходе индивидуальной консультации с руководителем практики от организации. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сформиро-

ванность универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по произ-

водственной практике требованиям ФГОС ВО. Промежуточная аттестация по практике прово-

дится в форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной ат-

тестации по производственной практике для оценки компетенций обучающихся представлена в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
 средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания компе-

тенций 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 
Индивидуаль-

ное задание 

Конечный продукт, получаемый в результате планиро-

вания и выполнения комплекса учебных и исследова-

тельских заданий. Позволяет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном пространстве и уро-

вень сформированности аналитических, исследователь-

ских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. При выставлении оценок учитывается уро-

вень приобретенных компетенций  

Темы индивидуальных за-

даний 

2 
Отчет по 

практике 

Средство контроля прохождения производственной 

практики, в котором представляются результаты выпол-

нения задания по прохождению данного вида практики.  

При оценивании отчета учитывается уровень сформиро-

ванности компетенций 

Индивидуальные задания. 

Требования к оформле-

нию отчета 

3 
Дифференци-

рованный за-

чет 

Средство контроля усвоения программы практики, ор-

ганизованное в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций обучающегося. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию практики, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными заданиями  

Перечень 

вопросов к зачету 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения зачета – 

устный зачет с представлением отчета, содержащего результаты выполненных индивидуальных 

заданий. Критериями оценивания прохождения практики являются оценки «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки содержания 

отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов собеседования 



 

(защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется в протоколе за-

щиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке сту-

дента. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная  6.1.7601  Service Pack 1; 

14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 

14.3. Microsoft Office Standard 2010; 

14.4. Microsoft Office стандартный 2013; 

14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition; 

14.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 

14.7. 7 zip (свободный доступ). 

14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru  

14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru ; 

14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scopus.com/ ; 

14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://apps.webofknowledge.com; 

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/


 





1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ  

 

Целью прохождения производственной практики (преддипломной практики) (далее – 

производственной практики) является формирование у обучающихся системы компетенций 

для решения профессиональных задач в области экономической безопасности, а также сбор и 

обработка материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации 14 апреля 2021 г., № 293. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами прохождения производственной практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, получен-

ных в процессе теоретического обучения;  

 осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

 формирование навыков самостоятельной работы, самоанализа и самооценки результатов 

собственной деятельности; 

 ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем); 

 овладение профессионально-практическими умениями, производственными навыками; 

 овладение современными методами получения, обработки и анализа бухгалтерской, финан-

совой и экономической информации, необходимой для принятия эффективных управленче-

ских решений; 

 закрепление навыков проведения финансово-экономического анализа предприятия (учре-

ждения, организации) за прошедший год;   

 развитие навыков проведения анализа действующей системы экономической безопасности 

на предприятии; 

 знакомство с основными элементами системы экономической безопасности предприятия;  

 формирование навыков проведения анализа внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности предприятия; 

 развитие способности представлять результаты проведенного исследования в виде отчета о 

производственной практике, доклада на научно-практической конференции студентов; 

 сбор и обработка материала для написания выпускной квалификационной работы. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика Б2.В.03(Пд) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 2 «Практики» учебного плана по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономиче-

ской безопасности».  

Необходимыми условиями для прохождения производственной практики являются 

входные знания, умения, навыки и компетенции студента. 

Знания: 

 основных понятий, категорий и инструментов экономики 

 основных экономических законов и закономерностей функционирования организаций;  

 основных тенденций развития, принципов и законов функционирования рыночной эконо-

мики на микро- и макроуровнях; 

 основных микро- и макроэкономических показателей и принципов их расчета; 

 сущности субъектов предпринимательской деятельности, ее правового регулирования; 

 содержания финансово-хозяйственной деятельности организаций; 



 нормативного регулирования профессиональной деятельности. 

Умения:  

 логически правильно строить устную и письменную речь в соответствии с нормами рус-

ского литературного языка; 

 оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на языке символов (тер-

минов, формул); 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения ра-

боты; 

 пользоваться справочной и методической литературой; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; 

 интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий и использовать полученные сведения в профессиональной деятельности. 

Владение навыками: 

 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения отвлечённых и 

практических задач; 

 компьютерной грамотности, пользования сетью Интернет для поиска информации; 

 написания реферативных работ и выступлений с докладами на заданную тему; 

 изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа; 

 систематизации и оценки полученных результатов. 

 способами сбора и обработки финансовой информации; 

 навыками самостоятельного применения и обобщения учетной информации; 

 методикой формирования информационной базы для проведения  экономического анализа 

на предприятии. 

Прохождение производственной практики обучающимися опирается на следующие 

дисциплины: «Экономическая теория», «Правоведение», «Правовое обеспечение бизнеса», 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», «Стати-

стика», «Экономика организаций», «Бухгалтерский учет» «Экономический анализ», «Финан-

совая отчетность по ФСБУ и МСФО», «Экономическая безопасность», «Контроль и ревизия», 

«Финансовый менеджмент», «Организация и методика проведения налоговых проверок» и др.  

 

 

4 ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится согласно календарному учебному графику в 

форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения производственной практики. Способ 

проведения производственной практики:  

- стационарный; 

- выездной. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» и гра-

фиком учебного процесса производственную практику (18 зачетных единицы, 648 часов) сту-

денты проходят в 10 семестре 5 курса очной формы обучения. 

Местом прохождения производственной практики могут быть структурные подразде-

ления университета или сторонних организациях и учреждениях. 

 

 

 

 



6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения данной практики у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности. 

Универсальные 

 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

 способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизне-

деятельности (УК-10). 

Профессиональные: 

 способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, оценивать возможные эконо-

мические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы (ПК-2); 

 способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков, локали-

зации и нейтрализации угроз экономической безопасности, пресечения и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-3); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономической безопасности (ПК-4); 

 способен принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопас-

ности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-5); 

 способен планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществ-

лять контроль и учет ее результатов, принимать управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имею-

щихся ресурсов (ПК-6); 

 способен планировать, организовывать и проводить контрольно-ревизионные мероприятия 

в отношении финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с целью вы-

явления нарушений требований экономической безопасности (ПК-8); 

 способен осуществлять анализ и систематизацию выявленных нарушений, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и под-

готавливать предложения, направленные на их устранение (ПК-9); 

 способен осуществлять мониторинг текущего экономического и финансового состояния 

хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и 

устойчивости их деятельности (ПК-10). 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 сущность и значение информации, информационных процессов в обеспечении экономиче-

ской безопасности, состав инструментальных средств для обработки финансовой, бухгалтер-

ской, статистической, управленческой и иной экономической информации; 

 правовые основы обеспечения экономической безопасности; 

 основные понятия и категории, критерии и показатели экономической безопасности, ос-

новы их построения, расчета и анализа; 

 организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства 

обеспечения экономической безопасности;  

 методы совершенствования мероприятий, направленных на предупреждение правонаруше-

ний или преступлений в сфере экономики.  

Уметь: 

 формулировать проблематику в сфере экономической безопасности и решать задачи, свя-

занные с профессиональной областью экономиста; 



 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта с целью предупреждения, лока-

лизации и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

 определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, реги-

она;  

 моделировать систему обеспечения экономической безопасности для различных типов 

предприятий, учреждений, организаций;  

 готовить отчеты, справки и доклады по результатам экономических исследований;  

 идентифицировать правонарушения или преступления в сфере экономики, выявлять и 

устранять их причины.  

Владеть: 

 навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопас-

ности;  

 методикой проведения инвентаризации и ревизии, внутреннего и внешнего контроля, орга-

низации и проведения документальных и иных проверок финансово-хозяйственной деятель-

ности;  

 навыками разработки мероприятий по повышению экономической безопасности, с учетом 

зарубежного опыта и оценки ее эффективности;  

 навыками своевременного осуществления мероприятий, направленных на предупрежде-

ние, выявление и устранение правонарушений или преступлений в сфере экономики, их при-

чин и условий; а также навыками совершенствования мероприятий, направленных на преду-

преждение правонарушений или преступлений в сфере экономики;  

 навыками и инструментами сбора, анализа и оценки информации, для составления прогно-

зов основных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования и составления 

прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности; 

 навыками сбора необходимого для дипломной работы практического и библиографиче-

ского материала. 

 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетные единицы, 648 часов. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах)  

Формы те-

кущего 

контроля 

1.  
Подгото-

вительный 

Общее инструктивно-методическое собрание с целью информи-

рования студентов обо всех действующих в университете прави-

лах организации практики, приказе ректора на предстоящий пе-

риод и особенностях проведения практики. Знакомство каждого 

студента с его предстоящим рабочим местом и обеспечение про-

хождения всех обусловленных законодательством инструктажей 

по безопасности. (10) 

ПО, УО 

2.  Основной 

Изучение нормативно-справочной, правовой информации, науч-

ной литературы по теории и практике исследуемой проблемы. 

Изучение действующей системы экономической безопасности и 

ее отдельных элементов на предприятии. Изучение внешних и 

внутренних угроз экономической безопасности предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 

точки зрения его экономической безопасности. Сбор и анализ 

фактологического, статистического, научно-теоретического ма-

териала, необходимого для выполнения индивидуального зада-

УО, ПО 



ния. Анализ, систематизация и обобщение всей полученной ин-

формации, формулирование выводов и предложений по резуль-

татам практики (538) 

3.  
Заключи-

тельный 

Обработка и анализ полученной информации. Подготовка и 

оформление  отчета о прохождении практики (100) 
УО, ПО 

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО – устный опрос; 

ПО – письменный контроль. 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-ис-

следовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: экс-

курсия по организации; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные 

технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование библиотеч-

ного фонда; организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, сове-

щаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, 

беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых профессий предприятия 

(учреждения, жителями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в 

качестве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные технологии 

(консультации ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (ин-

формация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; 

аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных 

проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показате-

лей); изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 

студентами в ходе практики; эффективные традиционные учетно-аналитические технологии, 

используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; кон-

сультации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследователь-

ской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация ре-

зультатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и лите-

ратурного материала; использование информационно-аналитических компьютерных про-

грамм и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); 

использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и тех-

нологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение полученных 

результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы практики; 

экспертизу результатов практики. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу университета (далее – руководитель практики от организации).  



Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподава-

тельскому составу университета (далее – руководитель практики от организации) и руководи-

тель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руково-

дитель практики от профильной организации). 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохож-

дении производственной практики являются: 

1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики. 

Реализация требований к самостоятельной работе в период прохождения производ-

ственной практики обеспечивается доступом каждого студента к  базам данных и библиотеч-

ным фондам, сформированным по полному перечню основной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает: работу 

с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, ЭБС, а также анализ 

и обработку информации, полученной ими при прохождении производственной практики. Для 

самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к электронной 

библиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс). 

Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

–оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Во время прохождения практики для сбора и систематизации информации обучаю-

щийся пользуется методическими рекомендациями, разработанными в вузе. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в виде 

зачета с оценкой. При этом студент должен предоставить руководителю практики от органи-

зации письменный отчёт по практике, содержащий результаты выполненных индивидуальных 



заданий. 

Если практика проводится в профильной организации, то обучающийся может вести 

дневник практики. Решение о ведении дневника принимает руководитель практики от органи-

зации. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и должен 

отражать его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией. В 

процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, 

выводы и рекомендации. По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 

теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной за-

щиты. При невыполнении обучающимся программы практики он должен пройти её повторно 

или отчисляется из вуза. 

 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература  

11.1.1. Алексеева, Н. А. Комплексный экономический анализ : учебное пособие / Н. А. Алек-

сеева. – Ижевск : Ижевская ГСХА, 2020. – 316 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/178018 

11.1.2. Бабкин, Д. А. Управление антикризисной деятельностью предприятия : учебно-мето-

дическое пособие / Д. А. Бабкин. – Донецк :  ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 

2018. – 198 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/166716 

11.1.3. Вагина, Н. Д. Диагностика и прогнозирование угроз организации : учебно-методиче-

ское пособие / Н. Д. Вагина. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. – 102 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115101 

11.1.4. Каверина, Э. Ю. Судебно-экономическая экспертиза: актуальные вопросы налоговых 

экспертиз : учебное пособие / Э. Ю. Каверина. – Москва : РТУ МИРЭА, 2019. – 110 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/171495 

11.1.5. Кондрашова, Е. А. Финансовая безопасность предприятия : учебно-методическое посо-

бие / Е. А. Кондрашова. – Донецк : ДонНУ, 2020. – 190 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/179971 

11.1.6 Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А. Е. 

Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 271 c. – Ре-

жим доступа: https://www.iprbookshop.ru/109225.html 

11.1.7. Уланова, О.И. Судебная экономическая экспертиза / О.И. Уланова. – Пенза : РИО 

ПГАУ, 2021. – 225 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/746503 

 

11.2. Дополнительная литература: 

11.2.1. Гребнев, Г. Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учеб-

ное пособие / Г. Д. Гребнев. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 302 с. – Режим доступа:: 

https://e.lanbook.com/book/110691 

11.2.2. Орлов, А. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / А. А. Орлов. – Москва : РУТ 

(МИИТ), 2020. – 163 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/175846 

11.2.3. Сидюк, О. В. Аудит : учебно-методическое пособие / О. В. Сидюк. – Донецк : ДонНУ, 

2020. – 322 с.  – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/179977 

https://e.lanbook.com/book/178018
https://e.lanbook.com/book/166716
https://e.lanbook.com/book/115101
https://e.lanbook.com/book/171495
https://e.lanbook.com/book/179971
https://www.iprbookshop.ru/109225.html
https://lib.rucont.ru/efd/746503
https://e.lanbook.com/book/110691
https://e.lanbook.com/book/175846
https://e.lanbook.com/book/179977


11.2.4. Тарасова, Н. В. Нормативное обеспечение экономической деятельности хозяйствую-

щих субъектов: Практикум : учебное пособие / Н. В. Тарасова. – Москва : РТУ МИРЭА, 

2020. – 96 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/163899 

11.2.5. Теневая экономика : учебное пособие. – Пенза : ПГАУ, 2020. – 196 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/170984 

11.2.6. Ткаченко, Ю. А. Судебная экономическая экспертиза : учебное пособие / Ю. А. Тка-

ченко. – Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. – 197 c. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/80473.html 

11.2.7. Хосиев, Б. Н. Контроль и ревизия : учебно-методическое пособие / Б. Н. Хосиев, Л. А. 

Меликян, А. А. Гурдзибеева. – Владикавказ : Горский ГАУ, 2019. – 112 с. – Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/134558 

11.2.8. Экономическая безопасность: управление в различных сферах : учебник / Р. Р. Башир-

заде, О. С. Бойкова, Ю. О. Глушкова [и др.] ; под редакцией Л. О. Сердюковой. – Сара-

тов : Вузовское образование, 2020. – 219 c. – режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/98384.html 

 

11.3 Электронные ресурсы сети  Интернет:  

11.3.1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://mcx.ru/ 

11.3.2. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Самарской области [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://msh-samara.ru/ 

11.3.3. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс].  Режим до-

ступа: http://minfin.ru/ 

11.3.4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самар-

ской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://samarastat.gks.ru/  

11.3.5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/. 

11.3.6. Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО Самарский ГАУ [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://mod0.ssaa.ru 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1 Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех видов 

практик и выполнения научно-исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. М. Ламзин, М. 

В. Самсонова. – Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогиче-

ский университет, 2019. – 208 c. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/82560.html 

 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические средства 

обучения:  

– персональные ЭВМ, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-образовательную среду университета и к информационно-спра-

вочным системам (Гарант, Консультант Плюс).  

– системы управления обучением (Moodle). 

 
№ 

п/п 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения учеб-

ных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения № 

3235 

Учебная аудитория на 180 посадочных мест, уком-

плектованная специализированной мебелью (столы, 

лавки, учебная доска) и техническими средствами 

обучения (экран, проектор, ноутбук) 

https://e.lanbook.com/book/163899
https://e.lanbook.com/book/170984
https://www.iprbookshop.ru/80473.html
https://e.lanbook.com/book/134558
https://www.iprbookshop.ru/98384.html
http://mcx.ru/
http://msh-samara.ru/
http://minfin.ru/
https://www.iprbookshop.ru/82560.html


Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Ки-

нельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

2 

Помещение для самостоятельной работы, 

аудитория № 3210 (компьютерный класс)   

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Ки-

нельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 14 посадочных мест, укомплектован-

ное специализированной мебелью (компьютерные 

столы, стулья) и оснащенное компьютерной техникой 

(14 рабочих станций), подключенной к сети «Интер-

нет» и обеспечивающей доступ в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета 

В случае прохождения производственной практики на профильных организациях сту-

дент может использовать оборудование и технические средства обработки данных (компью-

теры, программы), которые находятся в соответствующей организации. 

 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы в рамках практики 

 

Код.ком-

петенции 
Содержание компетенции 

УК-1 
способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-10 
способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК-2 

способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасно-

сти, определять необходимые компенсационные резервы 

ПК-3 

способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой инфор-

мации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, пресече-

ния и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-4 
способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности 

ПК-5 
способен принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации 

ПК-6 

способен планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов, принимать управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

ПК-8 

способен планировать, организовывать и проводить контрольно-ревизионные меро-

приятия в отношении финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов с целью выявления нарушений требований экономической безопасности 

ПК-9 

способен осуществлять анализ и систематизацию выявленных нарушений, исследо-

вать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не-

достатков и подготавливать предложения, направленные на их устранение 

ПК-10 

способен осуществлять мониторинг текущего экономического и финансового состо-

яния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, ста-

бильности и устойчивости их деятельности 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении практики 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 



практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми ком-

петенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетен-

ций показывает уровень освоения компетенций студентами 
 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 
 

Э
та

п
ы

 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Индекс контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства по этапам фор-

мирования компетенций Способ кон-

троля текущий кон-

троль 
промежуточная 

аттестация 

1 
Подготовитель-

ный  
УК-1 Собеседование  

устно, 

письменно  

2 Основной  

УК-1, УК-2, УК-10,  

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-9,  

ПК-10 

Собеседование. 

Проверка 
выполнения ра-

боты  

 
устно, 

письменно 

3 
Заключитель-

ный 

УК-1, УК-2, УК-10,  

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-9,  

ПК-10 

Оформление  

отчета  
Зачет с оценкой 

письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

К
р
и

т
е
р
и

и
 

Уровни сформированности компетенций 
ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не сфор-

мирована либо сфор-

мирована не в полном 

объеме. Уровень са-

мостоятельности 

практического навыка 

отсутствует 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется недоста-

точный уровень са-

мостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется достаточ-

ный уровень самосто-

ятельности устойчи-

вого практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку практика призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии 

оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компетен-

ции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой 

компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в при-

менении полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики на 

основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных 

к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения крите-

рия оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее по-

лученных данных о сформированности каждой обязательной к выработке компетенции. В ка-

честве основного критерия при оценке обучаемого является наличие сформированных у него 

компетенций по результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной сформиро-

ванности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование предполагается 

продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и 

прохождения других видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие сформированно-

сти компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» (за-

чтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или по-

вышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень освоения компетенции 

Неспособность обучаемого самосто-

ятельно продемонстрировать нали-

чие знаний при решении заданий, 

которые были представлены препо-

давателем вместе с образцом их ре-

шения, отсутствие самостоятельно-

сти в применении умения к исполь-

зованию методов освоения практики 

и неспособность самостоятельно 

проявить навык повторения реше-

ния поставленной задачи по стан-

дартному образцу свидетельствуют 

об отсутствии сформированной ком-

петенции. Отсутствие подтвержде-

ния наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об от-

рицательных результатах освоения 

практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в примене-

нии знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в 

полном соответствии с образ-

цом, данным преподавателем, 

по заданиям, решение которых 

было показано преподавателем, 

следует считать, что компетен-

ция сформирована, но ее уро-

вень недостаточно высок. По-

скольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать положи-

тельно, но на низком уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать самосто-

ятельное применение знаний, 

умений и навыков при реше-

нии заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 

преподаватель при потенци-

альном формировании компе-

тенции, подтверждает нали-

чие сформированной компе-

тенции, причем на более вы-

соком уровне. Наличие сфор-

мированной компетенции на 

повышенном уровне самосто-

ятельности со стороны обуча-

емого при ее практической 

демонстрации в ходе решения 

аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное 

и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует способ-

ность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с препо-

давателем по сопутствующим вопро-

сам) в выборе способа решения неиз-

вестных или нестандартных заданий 

в рамках практики с использованием 

знаний, умений и навыков, получен-

ных в ходе освоения учебных дисци-

плин и практик, следует считать ком-

петенцию сформированной на высо-

ком уровне. 

Присутствие сформированной компе-

тенции на высоком уровне, способ-

ность к ее дальнейшему саморазви-

тию и высокой адаптивности практи-

ческого применения к изменяю-

щимся условиям профессиональной 

задачи 



2-й этап 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» (не зачтено) или отсут-

ствие сформированности компе-

тенции 

Оценка «удовлетвори-

тельно» (зачтено) или низкой 

уровень освоения компетен-

ции 

Оценка «хорошо» (за-

чтено) или повышенный 

уровень освоения компетен-

ции 

Оценка «отлично» (зачтено) 

или высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у обучае-

мого не сформировано более 50% 

компетенций. Если же практика вы-

ступает в качестве итогового этапа 

формирования компетенций оценка 

«неудовлетворительно» должна 

быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по практике, имеющим возмож-

ность доформирования компе-

тенций на последующих этапах 

обучения. Для практик итого-

вого формирования компетен-

ций естественно выставлять 

оценку «удовлетворительно», 

если сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 

обучающийся должен проде-

монстрировать наличие 80% 

сформированных компетен-

ций, из которых не менее 1/3 

оценены отметкой «хорошо». 

Оценивание итоговой прак-

тики на «хорошо» обуславли-

вается наличием у обучаемого 

всех сформированных компе-

тенций, причем не менее 60% 

компетенций должны быть 

сформированы на повышен-

ном уровне, то есть с оценкой 

«хорошо». 

Оценка «отлично» по практике 

с промежуточным освоением ком-

петенций, может быть выставлена 

при 100% подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% сфор-

мированных компетенций, из ко-

торых не менее 2/3 оценены отмет-

кой «хорошо». В случае оценива-

ния уровня освоения практики с 

итоговым формированием компе-

тенций оценка «отлично» может 

быть выставлена при подтвержде-

нии 100% наличия сформирован-

ной компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к получе-

нию оценки «хорошо» и освоены 

на «отлично» не менее 50% компе-

тенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

ПК-2 – способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, оценивать возмож-

ные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы 

ПК-3 – способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, пресечения и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-4 – способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности 

ПК-5 – способен принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации 

ПК-6 – способен планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов, принимать управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

ПК-8 – способен планировать, организовывать и проводить контрольно-ревизионные ме-

роприятия в отношении финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с 

целью выявления нарушений требований экономической безопасности 

ПК-9 – способен осуществлять анализ и систематизацию выявленных нарушений, иссле-

довать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и подготавливать предложения, направленные на их устранение 

ПК-10 – способен осуществлять мониторинг текущего экономического и финансового 

состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабиль-

ности и устойчивости их деятельности 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

 

1. Обеспечение экономической безопасности как подсистемы национальной безопасности Рос-

сийской Федерации в условиях глобализации экономики.  

2. Обеспечение экономической безопасности региона.  

3. Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности региона.  

4. Экономико-правовое обеспечение продовольственной безопасности региона.  

5. Экономико-правовое обеспечение экологической безопасности региона.  

6. Инвестиционная привлекательность региона в контексте экономической безопасности.  

7. Коррупция как основная угроза экономической безопасности региона.  

8. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской деятельности.  

9. Экономические основы противодействия коррупционной деятельности на предприятиях.  

10. Экономические преступления как угроза экономической безопасности региона.  

11. Экономико-правовое обеспечение экологической безопасности предприятия.  



 

12. Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов как подсистемы эко-

номической безопасности региона.  

13. Обеспечение экономической безопасности деятельности предприятия.  

14. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта (на примере конкретного предприя-

тия или предприятий конкретной сферы деятельности, например, АПК).  

15. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности предприя-

тия.  

16. Укрепление финансовой устойчивости как механизм обеспечения экономической безопас-

ности предприятия.  

17. Управление финансовой устойчивостью как механизм обеспечения экономической безопас-

ности предприятия.  

18. Оценка потенциально-возможных угроз экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (на примере конкретного предприятии).  

19. Анализ потенциальных угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

20. Факторы и источники угроз экономической безопасности предприятия и пути их снижения.  

21. Влияние эффективности использования производственного потенциала на экономическую 

безопасность предприятия.  

22. Влияние эффективности использования финансовых ресурсов предприятия на его экономи-

ческую безопасность.  

23. Влияние эффективности использования денежных ресурсов на экономическую безопасность 

предприятия.  

24. Влияние эффективности использования основных фондов предприятия на его экономиче-

скую безопасность.  

25. Влияние эффективности использования оборотных средств на экономическую безопасность 

предприятия.  

26. Влияние эффективности использования материальных ресурсов на экономическую безопас-

ность предприятия.  

27. Влияние эффективности использования трудовых ресурсов на его экономическую безопас-

ность.  

28. Влияние эффективности использования трудового потенциала на экономическую безопас-

ность предприятия.  

29. Экономическая оценка развития кризисных ситуаций и их нейтрализация (на примере кон-

кретного предприятия или региона).  

30. Финансовая оценка развития кризисных ситуаций и их нейтрализация.  

31. Развитие механизма обеспечения экономической безопасности предприятий конкретной от-

расли (например, предприятий АПК).  

32. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия.  

33. Формирование системы управления рисками на предприятии.  

34. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности предприятия.  

35. Управление финансовыми рисками в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  

36. Совершенствование правового обеспечения производственной и маркетинговой стратегии 

хозяйствующего субъекта.  

37. Анализ и оценка финансовой составляющей экономической безопасности предприятия.  

38. Анализ и оценка информационной составляющей экономической безопасности предприя-

тия.  

39. Анализ и оценка кадровой составляющей экономической безопасности предприятия.  

40. Развитие системы внутрихозяйственного контроля предприятия как фактора укрепления его 

экономической безопасности.  

41. Роль аудита хозяйствующих субъектов для обеспечения их экономической безопасности.  

42. Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение экономической безопасности предприя-

тия.  



 

43. Роль бухгалтерского учета в обеспечении экономической безопасности предприятия.  

44. Содержание и правовые основы комплексной судебно-экономической экспертизы.  

45. Создание и функционирование службы экономической безопасности хозяйствующих субъ-

ектов.  

46. Система защиты конфиденциальной информации предприятия для обеспечения его эконо-

мической безопасности.  

47. Методика оценки стоимости организационных, технических и иных методов обеспечения 

экономической безопасности предприятия.  

48. Государственная политика в области обеспечения экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов.  

49. Государственная поддержка сельскохозяйственного предприятия как фактор его экономи-

ческой безопасности.  

50. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия: оценка, анализ и управление.  

51. Правовое обеспечение функционирования деловой разведки для обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъекта.  

52. Планирование и учет хозяйственных процессов предприятия как важные элементы обеспе-

чения его экономической безопасности.  

53. Мошенничество с финансовой отчетностью как основная угроза экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта.  

54. Банкротство как угроза экономической безопасности предприятия.  

55. Диагностика кризисных ситуаций как инструмент обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  

56. Антикризисное финансовое управление в системе экономической безопасности предприя-

тия.  

57. Оптимизация налоговой базы предприятия как фактор укрепления его экономической без-

опасности.  

58. Анализ налоговой нагрузки в системе налоговой безопасности сельскохозяйственного пред-

приятия.  

59. Влияние налоговой тяжести на экономическую безопасность предприятия.  

60. Роль кадровой политики в обеспечении экономической безопасности предприятия.  

61. Кадровая безопасность предприятия.  

62. Финансовая диагностика в системе экономической безопасности предприятия.  

63. Финансовый анализ и его роль в обеспечении экономической безопасности предприятия.  

64. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью в системе обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия.  

65. Управление прибылью в системе обеспечения экономической безопасности предприятия.  

66. Контроллинг в обеспечении экономической безопасности предприятия.  

67. Анализ и оценка финансовой деятельности в обеспечении экономической безопасности 

предприятия.  

68. Эффективность финансовой деятельности в системе экономической безопасности предпри-

ятия.  

69. Управление капиталом для обеспечения экономической безопасности предприятия.  

70. Управление платёжеспособностью и ликвидностью в целях обеспечения финансовой без-

опасности предприятия.  

 

Методика выполнения 

Обучающемуся необходимо сформулировать индивидуальное задание совместно с руко-

водителем от организации в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы. В 

ходе выполнения задания студенту необходимо собрать материал, требуемый для написания 

выпускной квалификационной работы, осуществить анализ информации о предмете исследова-

ния, изучить отдельные аспекты рассматриваемой проблемы, осуществить статистическую и 

математическую обработку информации. 



 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 
- «зачтено» выставляется студенту, если индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, обучающийся проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению; сроки выполнения индивидуального задания и представления отчета не нару-

шены; в процессе защиты отчета по практике студент демонтирует системность и глубину зна-

ний, владеет специальной терминологией, отвечает на вопросы исчерпывающе; при прохожде-

нии практики студент соблюдал правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

пожарной безопасности.  

- «незачтено» выставляется студенту, если индивидуальное задание выполнено частично, 

имеются многочисленные замечания по оформлению собранного материала; индивидуальное зада-

ние не раскрыто, оформление отчета полностью не соответствует требованиям, сроки сдачи отчета 

нарушены; в процессе защиты студент демонстрирует фрагментарные знания, не владеет специаль-

ной терминологией, допускает грубые логические ошибки при ответе на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно; при прохождении практики студент не соблюдал пра-

вила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и пожарной безопасности.  

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 

 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

ПК-2 – способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, оценивать возмож-

ные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы 

ПК-3 – способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, пресечения и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-4 – способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности 

ПК-5 – способен принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации 

ПК-6 – способен планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов, принимать управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

ПК-8 – способен планировать, организовывать и проводить контрольно-ревизионные ме-

роприятия в отношении финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с 

целью выявления нарушений требований экономической безопасности 

ПК-9 – способен осуществлять анализ и систематизацию выявленных нарушений, иссле-

довать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и подготавливать предложения, направленные на их устранение 

ПК-10 – способен осуществлять мониторинг текущего экономического и финансового 

состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабиль-

ности и устойчивости их деятельности 

 

 

 

 



 

Методика подготовки отчета 

 

По итогам прохождения производственной практики студентом составляется письмен-

ный отчет.  

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, 

подписан студентом, сдан руководителю практики от организации.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполняется 

на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: левое 

–30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют по 

центру без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New Roman. 

Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный.  

Отчет о практике должен быть сброшюрован в следующем порядке. 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение (указывается цель и задачи поставленные и достигнутые при прохождении 

практики, формулируются объект и предмет исследования, указываются избранные методы ис-

следования). 

4. Основная часть (анализ и обобщенные результаты исследования в соответствии с те-

мой научного исследования) 

5 Выводы и предложения (кратко изложить результаты прохождения практики).   

6. Список использованной литературы и источников 

7. Приложения (при наличии). 

К отчету прилагается задание на практику, рабочий график (план) проведения практики, 

дневник прохождения практики (при наличии), характеристика с места прохождения практики 

(при наличии).  

В случае, если практика была проведена в профильной организации, то обучающийся 

должен представить вместе с отчетом характеристику, в которой руководитель практики от про-

фильной организации оценивает деятельность студента в период прохождения практики и дает 

рекомендацию по оценке результатов прохождения практики. 

В течение прохождения производственной практики обучающийся может вести дневник 

практики (ведется и представляется по решению руководителя практики от образовательной ор-

ганизации), который является частью отчета о практике и используется при его написании.  

В дневнике (при наличии) необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обуча-

ющимся на практике. Дневник (при наличии) периодически проверяется руководителем прак-

тики от организации, в нем делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой обучаю-

щимся работы. В конце практики дневник (при наличии) должен быть подписан обучающимся 

и руководителем практики от организации. Дневник (при наличии) прикладывается к отчету по 

практике. 

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется студенту, если он подготовил отчет в установленный срок,  про-

извел письменное оформление всех разделов практики, грамотно и последовательно изложил 

материал, продемонстрировал сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление всех раз-

делов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала, результаты 

своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними самостоятельно, 

продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 



 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является зачет с оцен-

кой. Зачет по практике служит для оценки сформированности компетенций по производствен-

ной практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Завершающим этапом практики является защита подготовленного студентом отчета в 

форме собеседования. Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, со-

ставленными студентами в течение практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

ПК-2 – способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, оценивать возмож-

ные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы 

ПК-3 – способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, пресечения и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-4 – способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности 

ПК-5 – способен принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации 

ПК-6 – способен планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов, принимать управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

ПК-8 – способен планировать, организовывать и проводить контрольно-ревизионные ме-

роприятия в отношении финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с 

целью выявления нарушений требований экономической безопасности 

ПК-9 – способен осуществлять анализ и систематизацию выявленных нарушений, иссле-

довать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и подготавливать предложения, направленные на их устранение 

ПК-10 – способен осуществлять мониторинг текущего экономического и финансового 

состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабиль-

ности и устойчивости их деятельности 

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Что представляет собой организация, где обучающийся проходил практику? 

2. Какими основными нормативно-правовыми документами организация руководствуется в 

своей деятельности? 

3. Как предприятие организует свою деятельность? 

4. Какова структура управления организации? Какими факторами определяется структура 

управления? 

5. Каков спектр действий и круг клиентов организации? Кто они? 

6. Каковы приоритеты в деятельности организации? 



 

7. Какое место в организационной иерархии занимает подразделение, в котором обучающийся 

проходил практику? Его взаимосвязи с другими под разделениями? 

8. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе той организации, где он про-

ходил практику? 

9. Рекомендации по совершенствованию деятельности, предприятия, в котором обучающийся 

проходил практику. 

10. Какими нормативно-правовыми документами регулируется деятельность исследуемой ор-

ганизации? 

11. Каково финансовое положение исследуемой организации?  

12. Какова техника безопасности на предприятии?  

13. Опишите виды деятельности экономического субъекта?  

14. Организационная структура и место экономической безопасности в ней?  

15. Структура и содержание бухгалтерского баланса организации?  

16. Как можете охарактеризовать экономическую безопасность выбранного вами экономиче-

ского субъекта? 

17. Какие источники информации использовали при анализе экономического субъекта?  

18. Какие выводы можете сделать по проведенному анализу финансово-хозяйственной дея-

тельности экономического субъекта?  

19. Какие методы были использованы при проведении анализа?  

20. Как можно охарактеризовать финансовое состояние экономического субъекта по прове-

денному анализу?  

21. Каков организационный механизм обеспечения экономической безопасности организа-

ции? 

22. Охарактеризуйте охранное подразделение и его функции. 

23. Охарактеризуйте техническое подразделение и его роль в обеспечении экономической без-

опасности организации 

24. Охарактеризуйте информационное подразделение и его роль в обеспечении экономиче-

ской безопасности организации 

25. Назовите способы снижения степени риска организации 

26. Каков совокупный критерий экономической безопасности и порядок его расчета? 

27. Какова рол учетной политики в обеспечении экономической безопасности организации? 

28. Каковы угрозы финансовым интересам организации? 

 

Критерии и шкала оценивания прохождения студентами практики 

 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно») 

– пороговый (оценка «удовлетворительно»)  

– стандартный (оценка «хорошо») 

– эталонный (оценка «отлично»). 

 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже  

порогового 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. Ста-

вится студенту, который не выполнил программу практики. Отсутствие подтвер-

ждения наличия сформированности компетенции по производственной практике. 

пороговый  

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; не-

сформированность некоторых практических умений, низкое качество выполне-

ния индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации уче-

ния. Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил 

глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и проведении работы. Выявлено наличие сформированных компе-

тенций по производственной практике, но на низком уровне 



 

стандарт-

ный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недостаточ-

ную сформированность некоторых практических умений; достаточное качество 

выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

средний уровень мотивации учения. Ставится студенту, который полностью вы-

полнил намеченную на период практики программу работы, обнаружил умение 

определять основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в ра-

боте, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творче-

ском росте. Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций 

по производственной практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформиро-

ванность необходимых практических умений, высокое качество выполнения 

учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. Ставится студенту, кото-

рый выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы, преду-

смотренной программой практики того или иного курса, обнаружил умение опре-

делять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы и ре-

зультаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, 

такт, культуру. Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетен-

ций по производственной практике. При этом более 50% компетенций сформи-

рованы на эталонном уровне. 

 

- Зачет с оценкой «отлично» - предполагает, что студент выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием на практику; 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными 

требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; оформил отчет в соот-

ветствии с требованиями и в установленный срок; проявил самостоятельность, творческий под-

ход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации 

работы коллектива, самоорганизации в ходе защиты отчета;  в ходе защиты отчета продемон-

стрировал умение излагать материал в логической последовательности, систематично, аргумен-

тировано, грамотным языком.   

- Зачет с оценкой «хорошо» - полностью выполнил задание по прохождению практики, 

однако допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном тех-

нического характера; письменный отчет о прохождении практики подготовил в установленный 

срок в соответствии с требованиями, но с незначительными недочетами. Оценка «хорошо» 

предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения практики ответы на во-

просы преподавателя, с незначительными недочетами, которые не исключают сформирован-

ность у студента соответствующих компетенций, а также умение излагать материал в основном 

в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком.  

- Зачет с оценкой «удовлетворительно» - затруднялся с решением поставленных перед 

ним задач и допустил существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета; отчет состав-

лен с недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчет студент 

продемонстрировал использование научной терминологии, стилистическое и логическое изло-

жение ответа на вопросы, умение делать выводы, но испытывал затруднения, которые не ис-

ключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необходимом 

уровне. 

- Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - не выполнил задание практики, не смог в 

ходе практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных требо-

ваниями к результатам практики; письменный отчет не соответствует установленным требова-

ниям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета студентом не 

были даны ответы на вопросы комиссии, не продемонстрировано умение излагать материал в 

логической последовательности, аргументировано, грамотным языком. 

 



 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

при прохождении практики, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществляется при 

проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по результатам отчета 

обучающихся в ходе индивидуальной консультации с руководителем практики от организации. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сформиро-

ванность универсальных и профессиональных компетенций по производственной практике тре-

бованиям ФГОС ВО. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оцен-

кой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной ат-

тестации по производственной практике для оценки компетенций обучающихся представлена в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
 средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания компе-

тенций 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 
Индивидуаль-

ное задание 

Конечный продукт, получаемый в результате планиро-

вания и выполнения комплекса учебных и исследова-

тельских заданий. Позволяет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном пространстве и уро-

вень сформированности аналитических, исследователь-

ских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. При выставлении оценок учитывается уро-

вень приобретенных компетенций  

Темы индивидуальных за-

даний 

2 
Отчет по 

практике 

Средство контроля прохождения производственной 

практики, в котором представляются результаты выпол-

нения задания по прохождению данного вида практики.  

При оценивании отчета учитывается уровень сформиро-

ванности компетенций 

Индивидуальные задания. 

Требования к оформле-

нию отчета 

3 
Дифференци-

рованный за-

чет 

Средство контроля усвоения программы практики, ор-

ганизованное в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций обучающегося. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию практики, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными заданиями  

Перечень 

вопросов к зачету 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения зачета – 

устный зачет с представлением отчета, содержащего результаты выполненных индивидуальных 

заданий. Критериями оценивания прохождения практики являются оценки «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки содержания 

отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов собеседования 

(защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется в протоколе за-

щиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке сту-

дента. 

 

 



 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная  6.1.7601  Service Pack 1; 

14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 

14.3. Microsoft Office Standard 2010; 

14.4. Microsoft Office стандартный 2013; 

14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition; 

14.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 

14.7. 7 zip (свободный доступ). 

14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru  

14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru ; 

14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scopus.com/ ; 

14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://apps.webofknowledge.com; 

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/
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