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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебно-ознакомительной практики является получение первичных профессио-

нальных навыков, изучение опыта работы служб экономической безопасности предпри-

ятий, организаций, учреждений, формирование интереса к основам будущей профессии.   
      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами учебно-ознакомительной практики являются  

- ознакомление с государственными требованиями к профессиональной подготовке 

специалиста по экономической безопасности; 

- ознакомление с источниками литературы по изучению теоретических основ эконо-

мической безопасности государства, предприятий и организаций; 

- изучение опыта работы предприятий, организаций и учреждений в сфере экономи-

ко-правового обеспечения экономической безопасности; 

- ознакомление с правилами оформления отчетов по изучаемым проблемам.  

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебно-ознакомительная практика относится к части «Учебная практика» блока «Практи-

ки, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Для прохождения учебно-ознакомительной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Культура  речи и деловое общение 

Знания: событий и действий, создающих угрозы экономической безопасности 

Умения:  понимать роль и значение информации и информационных технологий в разви-

тии современного общества и экономических знаний. 

Навыки:  культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции. 

- Экономическая теория 

Знания: закономерностей функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне; основных понятий, категорий и инструментов экономической теории  

Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне 

Навыки: владения современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

экономическая безопасность, антикоррупционное законодательство и  политика, рассле-

дование экономических преступлений. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения учебно-ознакомительной практики – стационарный. 

Учебно-ознакомительная практика проходит в составе группы под руководством препода-

вателя с использованием специальной литературы по направленности «Экономическая 

безопасность», информационно-справочных материалов, поисковых систем, интернет-

технологий. Она  представляет собой ознакомление с основами будущей профессии. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебно-ознакомительная практика проводится на базе кафедры «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» образовательного учреждения. 



 

Учебно-ознакомительная практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре. Продолжи-

тельность 2 недели. 



 

 

6.  КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью действовать в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма 

Конституцию Рос-

сийской Федерации и 

принципы законно-

сти в своей деятель-

ности 

использовать Консти-

туцию Российской 

Федерации и принци-

пы законности в своей 

деятельности 

навыками использо-

вания Конституции, 

принципов законно-

сти в обеспечении 

экономической безо-

пасности 

ОК-6 способностью соблюдать требования законов и 

иных нормативных правовых актов, нетерпимо от-

носится к коррупционному поведению   

действующую зако-

нодательную и нор-

мативную базу Рос-

сийской Федерации в 

области экономиче-

ской безопасности 

применять норматив-

но-правовые акты в 

сфере экономической 

безопасности 

навыками использо-

вания законов и под-

законных актов в эко-

номико-правовом 

обеспечении эконо-

мической безопасно-

сти 

ПК-8 способностью уважать честь и достоинство лично-

сти, соблюдать и защищать права и свободы чело-

века и гражданина, не допускать и пресекать лю-

бые проявления произвола, предпринимать необ-

ходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

права и свободы че-

ловека и гражданина, 

меры к восстановле-

нию нарушенных 

прав 

уважать честь и досто-

инство личности, за-

щищать нарушенные 

права 

правовыми нормами к 

восстановлению на-

рушенных прав, чести 

и достоинства лично-

сти 

ПК-45 способностью планировать и организовывать слу-

жебную деятельность подчиненных, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 

основы планирова-

ния и организации 

служебной деятель-

ности подчиненных 

анализировать резуль-

таты служебной дея-

тельности подчинен-

ных 

методами контроля и 

учета результатов 

служебной деятель-

ности подчиненных, 

способами планиро-

вания и организации 



 

служебной деятель-

ности 

 



 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

№ Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студен-

тов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 1 собеседование 

2 Ознакомление с правилами трудового распорядка, 

порядком получения материалов и документов 

1 собеседование 

3 Подготовка индивидуального календарного плана 

прохождения учебно-ознакомительной практики 

10 проверка пла-

на 

II. Учебно-ознакомительный этап 

1 Ознакомление с государственными требованиями к 

профессиональной подготовке специалиста по эко-

номической безопасности 

36 собеседование 

2 Изучение опыта работы предприятий, организаций и 

учреждений в сфере экономико-правового обеспече-

ния экономической безопасности 

36 собеседование  

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 24 Защита отчета  

 Всего часов 108  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Инструктаж по технике безо-

пасности 

Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (инди-

видуальные) 

Ознакомление с правилами тру-

дового распорядка, порядком 

получения материалов и доку-

ментов 

Информирование, разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые (инди-

видуальные) 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы 

практики 

Технологии планирования этапов 

предстоящей работы 

Индивидуальные 

Ознакомление с государствен-

ными требованиями к профес-

сиональной подготовке специа-

листа по экономической безо-

пасности 

Информационные технологии (сбор и 

изучение информации), рефлексивные 

технологии (анализ информации, 

оформление  результатов исследова-

ния) 

Индивидуальные 

Изучение опыта работы пред-

приятий, организаций и учреж-

дений в сфере экономико-

правового обеспечения эконо-

мической безопасности 

Рефлексивные технологии (анализ ин-

формации, оформление  результатов 

исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 



 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 

этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чающая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подготови-

тельный этап 

 

II. Учебно-

ознакоми-

тельный этап 

 

III. Заключи-

тельный этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Po-

werPoint) 

х   V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 

 х  

480096 Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) академии, а также с базами данных и 

библиотечным фондам академии, кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита и др. 

- реферативный обзор литературных источников по вопросам экономической безо-

пасности (ознакомление с основами экономической безопасности государства и предпри-

ятий (организаций). Основу реферативного обзора литературы должны составлять реко-

мендуемые источники, раскрывающие теоретические аспекты экономической безопасно-

сти, формирующие интерес студента к будущей профессии.  

Для ознакомления с практическими аспектами экономической безопасности студен-

там предлагаются занятия с приглашением специалистов в области экономической безо-

пасности в форме круглого стола или беседы, а также экскурсии на предприятия и в орга-

низации. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 

- учебная литература по экономической безопасности;  

− нормативные документы по государственным требованиям к профессиональной 

подготовке специалиста по экономической безопасности;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики;  

В процессе прохождения учебно-ознакомительной практики студента текущий кон-

троль за его работой осуществляется руководителем практики от кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. Руководитель практики обеспечивает студенту доступ к имею-

щимся фактическим материалам в профессиональной области.  

Написание и оформление отчета по результатам учебно-ознакомительной практики 

осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с руководителем практики и 

в соответствии с приобретенными профессиональными компетенциями. 



 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определен-

ных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованно-

сти в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того 

насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно само-

стоятельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. Обязательная 

самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая 

самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента по оз-

накомлению с основами будущей профессии.  

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 

I. Подготовительный этап  

1. Назовите основные правила по технике безопасности в компьютерном классе 

2. Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером 

3. Правила трудового распорядка 

4. Основные разделы календарного плана 

II. Учебно-ознакомительный этап 

1. Государственные требования к профессиональной подготовке специалиста по эко-

номической безопасности 

2. Сущность экономической безопасности государства 

3. Экономическая безопасность предприятий и организаций 

4. Нормативно-правовое регулирование экономической безопасности 

5. Источники информации экономической безопасности  

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. Аттестация по учебно-

ознакомительной практике предполагает написание отчета по практике. Отчет должен со-

держать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь 

материал, отражающий содержание разделов программы практики, календарного плана и 

индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру по окончании практики, в это же время 

назначается преподавателем защита отчетов по практике.  

Отчет об учебно-ознакомительной практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении учебно-

ознакомительной практики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед студентом, проходив-

шим учебно-ознакомительную практику; 

3. Основная часть должна содержать: 

описание проведенных мероприятий по ознакомлению с организацией экономической 

безопасности; 

реферативное изложение источников литературы по рассматриваемым вопросам;  

4. Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе; 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые студент в 

ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 

также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения учебно-ознакомительной практики (например, положение об органи-

зации экономической безопасности на предприятии). 

Объем отчета о прохождении учебно-ознакомительной практики составляет 10-15 

страниц машинописного текста.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 



 

Защита результатов учебно-ознакомительной практики студента проходит в форме 

собеседования, после чего выставляется итоговая оценка.  

Вопросы к защите. 

1. Область профессиональной деятельности специалиста по экономической безо-

пасности. 

2. Объекты профессиональной деятельности специалиста по экономической безо-

пасности. 

3. Виды профессиональной деятельности специалиста по экономической безопас-

ности. 

4. Задачи, решаемые специалистом по экономической безопасности. 

5. Службы экономической безопасности в правоохранительной сфере. 

6. Понятие экономической безопасности государства. 

7. Экономическая безопасность предприятий и организаций. 

Оценка формируется из следующих критериев: 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается выбор эффективных источников информации). 

• Степень развития  личностных качеств студента (культура общения, уровень ин-

теллектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руково-

дителя. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил мате-

риал по ознакомлению с основами будущей профессии, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, сво-

бодно справляется с вопросами. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с ус-

тановленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по озна-

комлению с основами будущей профессии, грамотно и по существу излагает его, не до-

пускает существенных неточностей в ответе на поставленные вопросы. Отчет о практике 

оформлен в соответствии с установленными требованиями, но имеются несущественные 

отклонения. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного материала по ознакомлению с основами будущей профессии в объеме, необходимом 

для написания отчета о практике. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточ-

ности, нарушения логической последовательности в изложении материала, испытывает 

затруднения при обобщении результатов работы. Отчет о практике оформлен с некоторы-

ми нарушениями установленных требований. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части материала по ознакомлению с основами будущей профессии, допускает 

существенные ошибки. Отчет о практике оформлен с существенными нарушениями уста-

новленных требований. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответст-

вующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются 

на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую 

задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший отрицатель-

ный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно на-

правляется на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом про-

должительность практики.  



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при изучении 

модуля, 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1  

 

 

 

 

 

2 

Богомолов В.А. Введение в специальность 

«Экономическая безопас-

ность»: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2012 

1  

6 

 
 

 

 

 

2 Богомолов В.А. Введение в специальность 

«Экономическая безопас-

ность»: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2015 

1  

Электронно, 

www.biblioclub.ru 

 
 

 

3 Суглобов А.Е., 

Хмелев С.А., 

Орлова Е.А.  

Экономическая безопасность 

предприятия 

М.: Юнити-Дана, 

2013 

2 6, 

 

Электронно, 

www.biblioclub.ru 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ семе-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении мо-

дуля,разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

2 
Богомолов В.А., 

Эриашвили Н.Д., 

Барикаев Е.Н., 

Павлов Е.А.,  

Ельчанинов М.А. 

Экономическая безопасность: Учеб-

ное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2012 

1 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

 

2 Криворотов В.В., 

Калина А.В., 

Эриашвили Н.Д. 

Экономическая безопасность госу-

дарства и регионов 

М.: Юнити-Дана, 

2012 

1 Электронно, 

www.biblioclub.ru, 

1 

 

3 Тимофеенко 

П.М. 

Экономическая безопасность ВЭД 

предприятия 

М: Лаборатория 

Книги, 2012 

2 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ - http://www.economy.gov.ru/ 

3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России http://  www.gks.ru  

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации http:// www.mcx.ru/ 

5. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области http:// 

www.rostov.gks.ru/ 

6. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  http://  www.don-agro.ru  

7. Электронный журнал «Российский внешнеэкономический вестник» http://www.rfej.ru/ 
8. Электронный научный журнал «Управление экономическими системами» http://uecs.ru/ 

9. Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность» http://econbez.ru/ 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rostov.gks.ru/
http://www.rfej.ru/
http://uecs.ru/
http://econbez.ru/


 

13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

- компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exсel, справочно-

правовой системой «Консультант-плюс»; 

- библиотека, имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с досту-

пом к базе данных и сети Интернет; 

- аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, сред-

ствами звуковоспроизведения, экраном. 
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