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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретно по видам практик

Цель практики

Закрепление, углубление теоретической подготовки и приобретение обучающимся
практических навыков, компенсаций и опыта самостоятельной профессиональной
деятельности в сфере экономической безопасности.

Задачи практики

Задачами практики для освоения основных видов профессиональной деятельности
являются:
расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность:
формирование системы качественных и количественных критериев экономической
безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических
систем и объектов;
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы,
разработка и обоснование системы экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
разработка экономических разделов планов организаций;
подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных
документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества,
государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных
интересов;
реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных



дестабилизировать экономическую ситуацию;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики;
контрольно-ревизионная деятельность:
контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет,
предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и
использовании государственных и муниципальных ресурсов;
оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и
муниципальных органах, организациях;
информационно-аналитическая деятельность:
поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для
проведения экономических расчетов;
мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих
субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и
устойчивости их деятельности;
мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации,
имеющей значение для обеспечения экономической безопасности;
выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности;
обработка массивов статистических данных, экономических показателей,
характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с
поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и
обоснование выводов;
оценка экономической эффективности проектов;
моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз
экономической безопасности;
информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления,
пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений;
мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и
преступлений;
экспертно-консультационная деятельность:
производство судебных экономических экспертиз;
производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других
субъектов правоприменительной деятельности;
экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью
определения сложившейся финансовой ситуации;
оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации
критического характера;
прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка и
осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению;
оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и
финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов;
экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической
безопасности бизнеса;
консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности;
организационно-управленческая деятельность:



организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач;
научно-исследовательская деятельность:
проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин (модулей) в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

Краткое содержание практики

Местом прохождения производственной практики являются организации любой
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные,
муниципальные), органы государственного и муниципального управления и иные
профильные учреждения и организации с которыми заключены договоры о
прохождении обучающимися практики.
Место прохождения производственной практики определяется с учетом пожелания
обучающегося и профиля подготовки обучающегося и может быть выбрано
обучающимся самостоятельно. Работающие обучающиеся направляются на практику
по месту их работы.
Содержание практики должно отражать все виды деятельности, которые выполняет
студент по время практики: расчетно-экономическая и проектно-экономическая;
правоохранительная; контрольно-ревизионная; информационно-аналитическая;
экспертно-консультационная; организационно-управленческая; научно-
исследовательская; педагогическая.
Предполагает ознакомление с профессиональной деятельностью и структурой
предприятия. Изучение нормативно-технической документации, должностных
инструкций сотрудников; инструкций по охране труда и технике безопасности.
Знакомство с правовыми положениями в области управленческой, экономической
деятельности, в том числе в сфере экономической безопасности; формирование
навыков анализа финансовой деятельности на предприятии и умений осуществления
аналитической деятельности как разработку и обоснование показателей
производственной деятельности предприятия, в том числе в сфере экономической
безопасности, взаимосвязи этих показателей, методик расчета таких показателей.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-4 способностью выполнять
профессиональные задачи в соответствии
с нормами морали, профессиональной
этики и служебного этикета

Знать:основы норм морали,
профессиональной этики и служебного
этикета
Уметь:выполнять профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного
этикета
Владеть:навыками применения основных
профессиональных задач в соответствии с



нормами морали, профессиональной
этики и служебного этикета

ПК-4 способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами

Знать:основную информацию
необходимую для составления
экономических разделов планов
Уметь:выполнять необходимые для
составления экономических разделов
планов расчеты
Владеть:навыками обосновывать
экономические разделы планов и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами

ПК-12 способностью выявлять,
документировать, пресекать и раскрывать
преступления и иные правонарушения в
сфере экономики

Знать:основные преступления и иные
правонарушения в сфере экономики
Уметь:собирать, систематизировать
информацию по раскрытию преступлений
и иные правонарушений в сфере
экономики
Владеть:навыками выявлять,
документировать, пресекать и раскрывать
преступления и иные правонарушения в
сфере экономики

ПК-26 способностью анализировать
показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и
учреждений различных форм
собственности

Знать:основные показатели финансовой и
хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений
различных форм собственности
Уметь:оценивать показатели финансовой и
хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений
различных форм собственности
Владеть:навыками анализа показателей
финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и
учреждений различных форм
собственности

ПК-33 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической
безопасности

Знать:финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию
Уметь:анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию
Владеть:навыками использовать
полученные сведения из анализа
финансовой, бухгалтерской информации
для принятия решений по
предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической
безопасности

ПК-39 способностью осуществлять Знать:основные нормативно-правовые



экономическую экспертизу нормативных
правовых актов в целях обнаружения
потенциальных угроз экономической
безопасности

акты в области экономической
безопасности
Уметь:осуществлять анализировать
нормативно-правовые акты в области
экономической безопасности
Владеть:навыками проводить
экономическую экспертизу нормативных
правовых актов в целях обнаружения
потенциальных угроз экономической
безопасности

ПК-43 способностью принимать
оптимальные управленческие решения с
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и
возможностей использования имеющихся
ресурсов

Знать:основы разработки и принятия
управленческих решений
Уметь:выделять критерии социально-
экономической эффективности, рисков
при принятии УР
Владеть:навыками принимать
оптимальные управленческие решения с
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и
возможностей использования имеющихся
ресурсов

ПК-49 способностью готовить отчеты,
справки и доклады по результатам
выполненных исследований

Знать:основы проведения научных и
прикладных исследований
Уметь:анализировать информацию
собранную в ходе исследований
Владеть:навыками готовить отчеты,
справки и доклады по результатам
выполненных исследований

ПК-50 способностью проектировать,
реализовывать, контролировать и
оценивать результаты образовательного
процесса по экономическим дисциплинам
(модулям) в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

Знать:основные экономические
дисциплины (модули) преподаваемых в
вузе
Уметь:оценивать результаты
образовательного процесса по
экономическим дисциплинам (модулям)
преподаваемых в вузе
Владеть:навыками проектирования
образовательного процесса по
экономическим дисциплинам (модулям)
преподаваемых в вузе

ПСК-1.1 способностью соблюдать
требования законов и иных нормативных
правовых актов, нетерпимо относиться к
коррупционному поведению

Знать:основные нормативно-правовые
акты в области антикоррупционной
деятельности
Уметь:соблюдать требования изложенные
в нормативно-правовых актах в области
антикоррупционной деятельности
Владеть:навыками нетерпимо относиться
к коррупционному поведению



3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.14 Конкурентная разведка
Б.1.32 Стратегическое планирование
экономической безопасности бизнеса
Б.1.19 Экономика предприятия
(организации)
Научно-исследовательская работа (6
семестр)

Преддипломная практика (10 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.19 Экономика предприятия
(организации)

знать основы государственного регулирования
деятельности предприятий в Российской
Федерации; совокупность средств, законов и
правил ведения хозяйства; методы, правила и
условия организации эффективного производства;
методы и средства организации экономической и
коммерческой работы на предприятии в России и
за рубежом; методы экономического
регулирования производства в соответствии с
требованиями рынков сбыта продукции и рынков
обеспечения предприятия компонентами
производства;
уметь правильно понимать сущность основных
экономический понятий и категорий; уметь их
идентифицировать и классифицировать; владеть
методами экономической работы в организации
(на предприятии); самостоятельно принимать
решения, по вопросам, связанным с
экономической и коммерческой деятельностью
организации (предприятия);
владеть специальной экономической
терминологией и современным аналитическим
инструментарием данной дисциплины;
экономическими методами управления на
предприятии; навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями по экономике
предприятия и практике ее развития.

В.1.14 Конкурентная разведка

Знать: основные методы проведения кабинетных и
полевых исследований в конкурентной разведке,
технологические основы их проведения,
источники получения данных для последующего
формирования информационных баз данных.



Уметь: разрабатывать техническое задание,
выбирать инструментарий проведения
мониторинга информационных потоков и
проведения контент-анализа. Владеть: навыками
построения динамических рядов данных,
интерпретации и толкования полученной в ходе
разведывательных мероприятий информации.

Б.1.32 Стратегическое
планирование экономической
безопасности бизнеса

Знать: систему сбалансированных показателей и
стратегические карты, разрабатываемые на уровне
хозяйствующего субъекта при ведущей роли
ключевых показателей эффективности.
Уметь: оценивать и выбирать варианты
стратегических решений, связанных с развитием
бизнеса при наличии многокритериальных
альтернатив в условиях неопределенности.
Владеть: современными методами и
инструментами при прогнозировании последствий
выбираемых бизнес-моделей и стратегий развития
бизнеса с учетом сигналов риска.

Научно-исследовательская работа
(6 семестр)

знать основы нормативно-правового
регулирования предприятия, сектора отрасли
(объекта исследования); основы отчетности
предприятия, сектора отрасли (объекта
исследования); технологию формирования,
передачи и обработки информации
(информационных потоков);
уметь осуществлять поиск систематизацию
нормативно-правовых источников; проводить
анализ нормативно-правовой базы, выявлять
пробелы и противоречия в действующем
законодательстве; выявлять проблемы
экономического и финансового характера на
предприятии, секторе, отрасли;
иметь навыки поиска, сбора, обработки и
систематизации информации различного характера
(теоретической, статистической, нормативно-
правовой, финансовой и т.п.); использования
информационной системы «Консультант плюс»;
исследования социально-экономических
процессов в целях прогнозирования возможных
угроз экономической безопасности; проведения
анализа и оценки возможных экономических
рисков, составления и обоснования прогнозов
динамики развития основных угроз экономической
безопасности.

4. Время проведения практики



Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный этап 6
Предварительное
собеседование

2 Основной этап 188 Текущее собеседование

3 Заключительный этап 22
Проверка отчета о
прохождении практики

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1.1

Инструктаж заведующего кафедрой или ответственного за
практику о задачах, порядке и местах прохождения практики,
порядке получения пропусков, объеме, содержании и времени
представления отчетов по практике, безопасности
жизнедеятельности при прохождении практики.

2

1.1
Получение пропусков, инструктаж по особенностям охраны труда,
техники безопасности на предприятии. Назначение руководителя
практики.

4

2.2

Работа на закрепленных местах: – знакомство с рабочим местом,
инструктаж по ТБ на рабочем месте; – получение литературы,
оргтехники, документации; – выполнение основных операций в
соответствии с закрепленным рабочим местом и обязанностями; –
получение навыков в использовании научно-практической и
нормативной литературы при решении поставленных задач.

160

2.2

Встреча с руководителем практики, знакомство со структурой и
управлением предприятием (организацией), а также
деятельностью основных служб, выбор и утверждение
индивидуального задания для прохождении практики.

8

2.2
Консультации с руководителем практики. Написание и заполнение
дневника по практике. Сбор материалов для написания отчета о
прохождении практики.

20

3.3
Подготовка материалов для отчета по практике, написание отчета.
Сдача материалов практики для проверки на кафедру. Подготовка к
защите отчета.

22

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:



- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Положение о проведении практики студентов в Южно-Уральском государственном
университете, приказ ректора 30.08.2018 №208
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
29.08.2019 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Все разделы

ОК-4 способностью выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного
этикета

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-4 способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-12 способностью выявлять,
документировать, пресекать и
раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-26 способностью анализировать
показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и
учреждений различных форм
собственности

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-33 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической
безопасности

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-39 способностью осуществлять
экономическую экспертизу нормативных

Дифференцированный
зачет



правовых актов в целях обнаружения
потенциальных угроз экономической
безопасности

Все разделы

ПК-43 способностью принимать
оптимальные управленческие решения с
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и
возможностей использования
имеющихся ресурсов

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-49 способностью готовить отчеты,
справки и доклады по результатам
выполненных исследований

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-50 способностью проектировать,
реализовывать, контролировать и
оценивать результаты образовательного
процесса по экономическим
дисциплинам (модулям) в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПСК-1.1 способностью соблюдать
требования законов и иных нормативных
правовых актов, нетерпимо относиться к
коррупционному поведению

Дифференцированный
зачет

Подготовительный
этап

ОК-4 способностью выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного
этикета

Предварительное
собеседование

Подготовительный
этап

ПК-12 способностью выявлять,
документировать, пресекать и
раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики

Предварительное
собеседование

Подготовительный
этап

ПК-49 способностью готовить отчеты,
справки и доклады по результатам
выполненных исследований

Предварительное
собеседование

Подготовительный
этап

ПК-50 способностью проектировать,
реализовывать, контролировать и
оценивать результаты образовательного
процесса по экономическим
дисциплинам (модулям) в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

Предварительное
собеседование

Основной этап

ОК-4 способностью выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного
этикета

Текущее собеседование

Основной этап ПК-4 способностью выполнять Текущее собеседование



необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами

Основной этап

ПК-12 способностью выявлять,
документировать, пресекать и
раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики

Текущее собеседование

Основной этап

ПК-26 способностью анализировать
показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и
учреждений различных форм
собственности

Текущее собеседование

Основной этап

ПК-33 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической
безопасности

Текущее собеседование

Основной этап

ПК-39 способностью осуществлять
экономическую экспертизу нормативных
правовых актов в целях обнаружения
потенциальных угроз экономической
безопасности

Текущее собеседование

Основной этап

ПК-43 способностью принимать
оптимальные управленческие решения с
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и
возможностей использования
имеющихся ресурсов

Текущее собеседование

Основной этап
ПК-49 способностью готовить отчеты,
справки и доклады по результатам
выполненных исследований

Текущее собеседование

Основной этап

ПК-50 способностью проектировать,
реализовывать, контролировать и
оценивать результаты образовательного
процесса по экономическим
дисциплинам (модулям) в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

Текущее собеседование

Основной этап

ПСК-1.1 способностью соблюдать
требования законов и иных нормативных
правовых актов, нетерпимо относиться к
коррупционному поведению

Текущее собеседование



Заключительный
этап

ПК-4 способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами

Проверка отчета о
прохождении практики

Заключительный
этап

ПК-33 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической
безопасности

Проверка отчета о
прохождении практики

Заключительный
этап

ПК-43 способностью принимать
оптимальные управленческие решения с
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и
возможностей использования
имеющихся ресурсов

Проверка отчета о
прохождении практики

Заключительный
этап

ПК-49 способностью готовить отчеты,
справки и доклады по результатам
выполненных исследований

Проверка отчета о
прохождении практики

Заключительный
этап

ПСК-1.1 способностью соблюдать
требования законов и иных нормативных
правовых актов, нетерпимо относиться к
коррупционному поведению

Проверка отчета о
прохождении практики

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии
оценивания

Дифференцированный
зачет

На дифференцированном зачете
происходит оценивание учебной
деятельности обучающихся по
практике на основе полученных
оценок за контрольно-рейтинговые
мероприятия текущего контроля и
промежуточной аттестации. Защита
отчета по практике выполняется в
комиссии, состоящей не менее, чем из
двух преподавателей. На защите
студент коротко (3-5 мин.) докладывает
об основных выводах, принятых в
процессе прохождения практики, и
отвечает по билету, состоящему из

Отлично: Величина
рейтинга
обучающегося по
дисциплине 85…100
%.
Хорошо: Величина
рейтинга
обучающегося по
дисциплине 75…84 %.
Удовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 60…74 %.
Неудовлетворительно:



двух вопросов, перед членами
комиссии. При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179). На
защиту практики обучающийся
предоставляет: 1. Дневник практики, в
т.ч. содержащий индивидуальное
задание обучающегося. 2. Отзыв
руководителя практики от
организации, в которой обучающийся
проходил практику. 3. Отчет о
прохождении практики на 20-25
страницах в отпечатанном виде,
содержащий описание деятельности
обучающегося в ходе прохождения
практики и примеры документов, с
которыми обучающийся
непосредственно работал. Показатели
оценивания: – Соответствие заданию
практики: 3 балла – полное
соответствие заданию, высокая оценка
руководителя в отзыве о деятельности
обучающегося в ходе прохождения
практики. 2 балла – полное
соответствие заданию, положительная
оценка руководителя в отзыве о
деятельности обучающегося в ходе
прохождения практики. 1 балл – не
полное соответствие заданию,
удовлетворительная оценка
руководителя в отзыве о деятельности
обучающегося в ходе прохождения
практики. 0 баллов – не соответствие
заданию, не удовлетворительная
оценка руководителя в отзыве о
деятельности обучающегося в ходе
прохождения практики. – Качество
отчета о прохождении практики: 3
балла – отчет имеет логичное,
последовательное изложение
материала с соответствующими
выводами и обоснованными
предложениями по
совершенствованию деятельности
организации. 2 балла – отчет имеет

Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 0…59 %.



грамотно изложенный теоретический
материал, в нем представлены
достаточно подробный анализ и
критический разбор практической
деятельности, последовательное
изложение материала с
соответствующими выводами, однако с
не вполне обоснованными
предложениями по
совершенствованию деятельности
организации. 1 балл – отчет имеет
теоретическую материал, базируется
на примерах практической
деятельности, но имеет поверхностный
анализ, в нем просматривается
непоследовательность изложения
материала, представлены
необоснованные предложениями по
совершенствованию деятельности
организации. 0 балл – отчет не имеет
анализа, не отвечает требованиям,
изложенным в методических
рекомендациях кафедры. В работе нет
выводов либо они носят
декларативный характер. – Защита
отчета о прохождении практики: 3
балла – при защите студент показывает
глубокое знание деятельности
организации, в которой пройдена
практика, вносит обоснованные
предложения по совершенствованию
деятельности организации, легко
отвечает на поставленные в билете
вопросы. 2 балла – при защите студент
показывает знание деятельности
организации, в которой пройдена
практика, вносит предложения по
совершенствованию деятельности
организации, без особых затруднений
отвечает на поставленные в билете
вопросы. 1 балл – при защите студент
проявляет неуверенность, показывает
слабое знание деятельности
организации, в которой пройдена
практика, не всегда дает
исчерпывающие аргументированные
ответы на заданные в билете вопросы.
0 баллов – при защите студент



затрудняется отвечать на поставленные
вопросы, не знает основ деятельности
организации, в которой пройдена
практика, при ответе на вопросы
билета допускает существенные
ошибки. Максимальное количество
баллов – 11.

Предварительное
собеседование

Предварительное собеседование
заключается в проверке наличия
необходимых документов и
индивидуального задания.
Обучающийся представляет копии
документов, подтверждающие наличие
индивидуального задания на практику,
выданного руководителем практики от
кафедры и согласованного с
руководителем практики от
организации, в которой будет
проходить практика. При оценивании
результатов мероприятия используется
балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179). Наличие всех
необходимых документов и
индивидуального задания
соответствует 2 баллам. Наличие
только необходимых документов либо
индивидуального задания
соответствует 1 баллу. Отсутствие
необходимых документов и
индивидуального задания
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 2. Весовой
коэффициент мероприятия – 1.

зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше
или равно 60 %
не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60
%

Текущее
собеседование

Текущее собеседование выражается в
проверке заполнения дневника
практики; проверке получения навыков
работы по использованию научно-
практической и нормативной
литературы при решении
поставленных задач. При оценивании
результатов мероприятия используется
балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от

зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше
или равно 60 %
не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60
%.



24.05.2019 г. № 179). Правильность
заполнения соответствует 2 баллам.
Частичная правильность соответствует
1 баллу. Неправильное заполнение
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 2. Весовой
коэффициент мероприятия – 1.

Проверка отчета о
прохождении
практики

Проверка отчета о прохождении
практики заключается в оценивании
1)степени систематизации, 2)полноты
информации при выполнении отчета
по практике, 3)степени
самостоятельности студента. Отчет
должен содержать разделы,
соответствующие всем этапам
практики и индивидуальному заданию.
При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Правильность и полное соответствие
требованиям 1 балл (за каждый
критерий).
Несоответствие/невыполнение
требованиям (-ий) - 0 баллов.
Максимальный балл - 3 балла.
Весовой коэффициент мероприятия –
1.

зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше
или равно 60 %
не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60
%.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

С целью получения навыков по всем видам профессиональной деятельности
(согласно ФГОС 3+ ВО) студент должен получить информацию, изучить сведения об
организации, сформировать развернутый отчет по следующим обязательным
пунктам (индивидуального задания):
1. Общая характеристика предприятия (ОК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-26, ПК-33, ПК-39,
ПК-43, ПК-49, ПК-50, ПСК-1.1 (формируется частично)):
Студент должен получить информацию и изучить общие сведения об организации:
- цели и задачи предприятия;
- масштаб деятельности предприятия;
- виды деятельности предприятия;
- характер производственной кооперации, систему снабжения и сбыта;
- правовое положение предприятия (желательно проанализировать учредительные
документы).
2. Организационная структура управления (ОК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-26, ПК-33, ПК-



39, ПК-43, ПК-49, ПК-50, ПСК-1.1 (формируется частично)):
По данному разделу студент должен изучить:
- организационную структуру управления деятельностью предприятия с учетом его
организационно-правовой формы;
- характер организационных отношений между структурными подразделениями;
- компоненты организационной структуры: линейные подразделения (управление
основным производством), функциональные структурные подразделения
(совещательные функции и функциональные полномочия), обеспечивающие
структурные подразделения;
- методы, применяемые на предприятии для совершенствования и поощрения
организационных структур управления на каждом уровне;
- производственная структура предприятия (технологический аспект безопасности);
- подразделения предприятия, предназначенные для обеспечения экономической
безопасности предприятия.
3. Кадровая безопасность персоналом ((ОК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-26, ПК-33, ПК-39,
ПК-43, ПК-49, ПК-50, ПСК-1.1 (формируется частично)):
Исследовать состояние деятельности организации в области управления персоналом,
особое внимание, обратив на следующие составляющие:
- характеристику человеческих ресурсов предприятия;
- структура службы управления персоналом, ее задачи и функции;
- принципы, методы и критерии подбора персонала;
- анализ должностных инструкций (должностная инструкция практиканта,
сотрудников отдела и т.д., оценить соответствие должностных инструкций рабочему
месту);
- наличие системы профессиональной подготовки и обучения персонала, алгоритм и
методы профессиональной подготовки;
- система аттестации персонала и ее формы (периодичность, формализованность,
уровень эффективности);
- система мотивирования персонала (административные, экономические и
социальные методы).
4. Маркетинговая безопасность (ОК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-26, ПК-33, ПК-39, ПК-43,
ПК-49, ПК-50, ПСК-1.1 (формируется частично)):
Исследовать состояние маркетинговой деятельности и оценить уровень организации
маркетинга базы практики по следующим направлениям:
- макро- и микросреда организации;
- конкурентная среда организации;
- ассортиментное предложение товаров и(или) услуг со стороны организации,
тенденции сбыта в различных сегментах рынка;
- стимулирование продаж: реклама, персональные продажи, PR-программы,
стимулирование закупок и продавцов продукции;
- организационная структура маркетингового подразделения (департамента, отдела,
бюро);
- состав и содержание реально выполняемых функций маркетинга и место
маркетингового подразделения в системе управления.
5. Экономические службы и финансовая безопасность предприятия ((ОК-4, ПК-4,
ПК-12, ПК-26, ПК-33, ПК-39, ПК-43, ПК-49, ПК-50, ПСК-1.1 (формируется
частично)):
Данный раздел включает следующие составляющие:



- описание содержания финансовой работы на предприятии, выявление
существующих проблем;
- организация бухгалтерского учета на предприятии и его учетной политики;
- налогообложение предприятия: уплачиваемые налоги, их краткая характеристика,
влияние на формирование прибыли;
- выяснение места финансово-экономической службы в системе управления и
определение ее организационной структуры;
- выявление существующих взаимосвязей финансово-экономической службы с
другими структурными подразделениями организации;
- анализ и оценка финансового состояния предприятия: активов, источников средств,
финансовой устойчивости, ликвидности предприятия, деловой активности,
финансовых результатов, рентабельности деятельности;
- анализ и оценка состояния и методов финансового планирования на предприятии
(методы годового и оперативного финансового планирования, бюджетирование и
степень его внедрения, финансовый раздел бизнес-плана, внутрифирменное
финансовое планирование).
6. Обобщенный анализ предприятия (ОК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-26, ПК-33, ПК-39, ПК-
43, ПК-49, ПК-50, ПСК-1.1 (формируется частично)):
Завершающим этапом практики является выполнение обобщенного анализа
предприятия (организации), с выделением факторов финансовой нестабильности,
экономических угроз и факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую безопасность предприятия.
7. Выводы и рекомендации (ОК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-26, ПК-33, ПК-39, ПК-43, ПК-
49, ПК-50, ПСК-1.1 (формируется частично)):
Здесь следует:
- проанализировать и обобщить результаты изучения деятельности организации и ее
системы управления;
- выявить и предложить основные направления устранения имеющихся недостатков;
- представить рекомендации по совершенствованию системы экономической
безопасности предприятия.
Основными источниками информации для выполнения указанных заданий являются:
- положения, инструкции, методики, другие нормативные документы, разработанные
предприятием;
- данные оперативного и бухгалтерского учета;
- ежеквартальная финансовая отчетность предприятия;
- другие виды отчетности предприятия;
- работники предприятий, их опыт.
Результаты выполнения заданий 1 – 7 ложатся в основу отчета студента о
прохождении производственной практики.
Руководителем практики от кафедры могут быть внесены изменения и дополнения в
задания в зависимости от особенностей организации – базы практики.
Далее необходимо оформить отчет по практике и представить на проверку
руководителю.
Подготовиться к защите отчета по практике и пройти процедуру защиты на кафедре
(проверяется формирование следующих компетенций): ОК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-26,
ПК-33, ПК-39, ПК-43, ПК-49, ПК-50, ПСК-1.1.
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации по практики
1. Раскройте с необходимой полнотой содержание практики, включая прохождение



отдельных ее этапов (ОК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-26, ПК-33, ПК-39, ПК-43, ПК-49, ПК-
50, ПСК-1.1.).
2. Какая организационно-правовая форма у организации, в которой проходила
практика? (ПК-12, ПК-4).
3. Какими законами и нормативно-правовыми актами регулируется деятельность
организации по месту прохождения практики? (ПСК-1.1).
4. Каковы основные правила профессиональной этики должностных лиц и
сотрудников организации, в которой проходила практика? (ОК-4)
5. Каковы основные правила корпоративной культуры должностных лиц и
сотрудников организации, в которой проходила практика? (ОК-4, ПСК-1.1).
6. Перечислите свои должностные обязанности по месту прохождения практики.
(ОК-4), (ПК-4), (ПК-12), (ПСК-1.1).
7. Компетенции, задачи и основные функции организации, в которой проходила
практика? (ПК-12, ПК-4).
8. Какие основные виды работ, услуг выполняет организация, в которой проходила
практика? (ПК-43, ПК-49).
9. С какими видами деятельности, направлениями работ чаще всего приходилось
сталкиваться, выполнять задания во время прохождения практики? (ОК-4, ПК-4, ПК-
12, ПК-26, ПК-33, ПК-39, ПК-43, ПК-49, ПК-50, ПСК-1.1.)
10. Охарактеризуйте цели, задачи, организационную структуру, технологию
организации, в которой вы проходили практику (ОК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-50, ПСК-
1.1.).
11. Охарактеризуйте подразделения предприятия, предназначенные для обеспечения
экономической безопасности предприятия (ОК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-50, ПСК-1.1.).
12. Назовите документы предприятия, связанные с управлением экономической
безопасностью предприятия (ПК-4, ПК-26, ПК-33, ПК-39, ПК-43).
13. Опишите содержание финансовой работы на предприятии, какие проблемы
выявлены (ПК-4, ПК-26, ПК-33, ПК-39).
14. Как организована система бухгалтерского учета на предприятии и учетная
политика предприятия (ПК-4, ПК-26, ПК-33, ПК-39).
15. Дайте краткую характеристику налогообложения предприятия, уплачиваемые
налоги, их влияние на формирование прибыли (ПК-4, ПК-26, ПК-33, ПК-39).
16. Что показал анализ и оценка финансового состояния предприятия: активов,
источников средств, финансовой устойчивости, ликвидности предприятия, деловой
активности, финансовых результатов, рентабельности деятельности (ПК-4, ПК-12,
ПК-26, ПК-33, ПК-49, ПСК-1.1.).
17. Что показал анализ и оценка состояния и методов финансового планирования на
предприятии (методы годового и оперативного финансового планирования,
бюджетирование и степень его внедрения, финансовый раздел бизнес-плана,
внутрифирменное финансовое планирование) (ПК-4, ПК-26, ПК-33).
18. Какие выделены факторы финансовой нестабильности предприятия (ПК-4, ПК-
26, ПК-33, ПК-39, ПК-43, ПК-49, ПК-50, ПСК-1.1.).
19. Охарактеризуйте основные экономические угрозы и факторы, оказывающие
негативное влияние на экономическую безопасность предприятия (ОК-4, ПК-4, ПК-
12, ПК-26, ПК-33, ПК-39, ПК-43, ПК-49, ПК-50, ПСК-1.1.).
20. Какие могут быть даны рекомендации по совершенствованию системы
экономической безопасности предприятия (ОК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-26, ПК-33, ПК-
39, ПК-43, ПК-49, ПК-50, ПСК-1.1.).



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:

учебник для вузов / Г.В.Савицкая.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфра-М,
2010.-536 с

2. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник для вузов по экон.
направ.и спец.: рек. МО / Г.В.Савицкая.- 14-е изд., перераб. и доп.- М.:Инфра-
М, 2011.- 649 с

б) дополнительная литература:
1. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия: учеб. пособие для вузов по

спец. "Эконом. безопасность".- М,:ЮНИТИ, 2015.- 311 с.
2. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита

информации: доп УМО для вузов / В.П.Мельников, С.А.Клейменов,
А.М.Петраков.- 5-е изд., стер.- М.: ИЦ Академия, 2011.- 336 с.

3. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий
для принятия экономических решений: учебник для магистров /О.В.Ефимова.-
5-е изд., испр.- М.: Омега-Л, 2014.- 348 с

4. Казакова, Н.А. Финансовый анализ: учебник и практикум по
эконом. направ. и спец. / Н.А.Казакова.- М.: Юрайт, 2014.- 539 с

5. Кориков, А. М. Теория систем и системный анализ [Текст] :
учебное пособие / А. М. Кориков, С. Н. Павлов. - М. : Инфра-м, 2017

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания по производственной практике 8 сем очка

ЭБ

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Информационное обеспечение
экономической безопасности:
проблемы и направления
развития : материалы
конференции / под редакцией
Н.Н. Карзаевой, Ю.Н. Каткова. —
Москва : Научный консультант,
2017. — 276 с. — ISBN 978-5-
9909964-2-7. — Текст :
электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» :

Электронно-библиотечная
система издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



[сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/106215
(дата обращения: 16.10.2019). —
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

2
Дополнительная
литература

Перспективы развития
экономической безопасности,
анализа и аудита в современной
России : материалы конференции
/ под редакцией Н.Н. Карзаевой,
Ю.Н. Каткова. — Москва :
Научный консультант, 2016. —
314 с. — ISBN 978-5-9909478-1 -
8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/95104
(дата обращения: 16.10.2019). —
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Электронно-библиотечная
система издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Актуальные проблемы
обеспечения экономической
безопасности и противодействия
теневой экономики : сборник
научных трудов. — Москва :
Научный консультант, 2018. —
276 с. — ISBN 978-5-907084-04-9.
— Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111814
(дата обращения: 16.10.2019). —
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Электронно-библиотечная
система издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Основная
литература

Ларионов, И.К. Экономическая
безопасность личности, общества
и государства (многоуровневый,
воспроизводственный,
глобальный, системный,
стратегический и
синергетический подходы) :
монография / И.К. Ларионов,
М.А. Гуреева. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2018. —
479 с. — ISBN 978-5-394-02966-0.
— Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/103759
(дата обращения: 16.10.2019). —
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Электронно-библиотечная
система издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5
Методические
пособия для
самостоятельной

СТО ЮУрГУ 17-2008 Стандарт
организации. Учебные рефераты.
Общие требования к построению,

Учебно-методические
материалы кафедры

Интернет /
Авторизованный



работы студента содержанию и оформлению /
составители: Т.И. Парубочая, Н.В.
Сырейщикова, В.А. Смолко, Л.В.
Винокурова. – Челябинск: Изд-во
ЮУрГУ, 2008. – 40 с. Режим
доступа фэуп.рф

6

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Методические указания по
производственной практике для
специальности Экономическая
безопасность 38.05.01 doc.
ФЭУП.рф

Электронно-библиотечная
система издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения практики
Адрес места
прохождения

Основное оборудование,
стенды, макеты,

компьютерная техника,
предустановленное

программное обеспечение,
обеспечивающие

прохождение практики

Акционерное общество "Миасский
машиностроительный завод"

456320,
Челябинская
область, г. Миасс,
Тургоякское шоссе,
1

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

АО "Государственный ракетный
центр им академика В.П.Макеева"

456300,
Челябинская
область, г. Миасс,
ул. Тургоякское
шоссе, д. 1

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

Ассоциация предприятий
строительной индустрии
"Миасский железобетон"

456313, г. Миасс,
Тургоякское шоссе,
11

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,



предустановленное
программное обеспечение

ЗАО "Кедр", г.Миасс
456320, г. Миасс,
Объездная дорога,
6/3

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

ОАО "Миассэлектроаппарат" г.
Миасс

456306, г. Миасс,
ул. Готвальда, 1/1

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

ООО Производственная фирма
"АМТ" г. Миасс

456303,
Челябинская обл., г.
Миасс, ул.
Подгорная 27

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

АО "НПО Электромеханики" г.
Миасс

456320, г. Миасс,
ул. Менделеева, 31

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

ООО Ивеко-Уралаз г. Миасс
456300, г. Миасс,
ул. Предзаводская, 1

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

ООО "Фонград Резорт Отель" г.
Миасс

456300, г. Миасс п.
Тургояк, д/о
Золотой пляж, д.11

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

ЗАО ДелСот г. Миасс
456300, г. Миасс,
ул. Гражданская, 1а

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и



оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

ООО "Егоза" г. Миасс
456320, г. Миасс,
пр. Макеева, 38

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

ООО "Аспект", г.Миасс
456300, г. Миасс,
ул. Ак. Павлова, 20

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

ООО Производственно-
коммерческая фирма Элвин г.
Миасс

456304, г. Миасс,
ул. Набережная, 7

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

ПАО Сбербанк России Уральский
банк УДО 8597/521, г. Миасс

456300, г. Миасс, -, -

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

ДО "Миасс" ФКБ "ЮНИАСТРУМ
БАНК" в Челябинске

456300, Миасс,
Автозаводцев, 17

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

ДО "Миасский" ОАО ВУЗ-Банк
456300, Миасс, пр.
Автозаводцев, 35

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

Комитет по управлению
имуществом Миасского городского
округа

456300,
Челябинская
область, г. Миасс,,

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в



проспект
Автозаводцев, 55

сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

Собрание депутатов Миасского
городского округа

456300, г. Миасс,
пр.Автозаводцев, 55

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение

Управление социальной защиты
населения администрации
Миасского городского округа

456320, г. Миасс, ул
Макеева, 8А

Рабочие места,
оборудованные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет и
оргтехникой,
предустановленное
программное обеспечение


