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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Целью учебной практики, практики по получению первичных профессиональных уме-

ний является получение первичных профессиональных умений, изучение опыта работы 
служб экономической безопасности предприятий, организаций, учреждений, формирова-
ние интереса к основам будущей специальности.   
      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются:  
- ознакомление с государственными требованиями к профессиональной подготовке 

специалиста по экономической безопасности, его профессиональными задачами, должно-
стными обязанностями; 

- изучение исходных данных для расчета показателей экономической безопасности 
деятельности хозяйствующих субъектов; 

- ознакомление с законодательством РФ по вопросам экономической безопасности; 
- 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 ОПОП ВО 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений  
относится к базовой части блока 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-
бота (НИР)». 
Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Русский язык и культура  речи 
Знания: основных правил письменной и устной коммуникации на русском языке 
Умения:  строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументирова-
но и ясно излагать собственное мнение; выступать перед публикой, вести полемику 
Навыки:  разговорной речи и письма в профессиональной области; ораторского выступле-
ния и полемики. 
- 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 
- Предпринимательское право 
Знания: законодательства Российской федерации, регулирующего отношения по поводу 
всех форм собственности, субъектов предпринимательства, их организационно-правовых 
форм, структуры 
Умения:  оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридиче-
ские факты и возникшие в связи с ними правовые отношения; правильно применять нор-
мы, регулирующие отношения в сфере предпринимательства; составлять и оформлять 
юридические и служебные документы. 
Навыки:  работы с нормативными актами в сфере экономики и экономической безопасно-
сти; анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и право-
вых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- экономическая безопасность; 
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-  антикоррупционное законодательство и  политика; 
- расследование экономических преступлений. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики «Учебная практика, практика по получению первич-
ных профессиональных умений» – стационарная, выездная. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений  
проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для ее проведения. 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений прохо-
дит в составе группы под руководством преподавателя с использованием специальной ли-
тературы по специальности «Экономическая безопасность», информационно-справочных 
материалов, поисковых систем, интернет-технологий. Она  представляет собой ознаком-
ление с основами будущей профессии. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 
проводится на базе подразделений образовательного учреждения. Возможно проведение 
практики в государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих предпри-
ятиях, учреждениях и организациях на основе заключенных договоров. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

проводится на 1 курсе, во 2 семестре. Продолжительность 2 недели. В установленные 
графиком сроки проведения практики каждый студент обязан отработать 108 часов (3 за-
четных единицы). 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  
индекс  

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-4 способностью выполнять профессио-

нальные задачи в соответствии с нор-
мами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета 

объекты и виды профессио-
нальной деятельности спе-
циалиста по экономической 
безопасности 

соблюдать профессиональ-
ную этику и служебный 
этикет при выполнении за-
дач экономической безо-
пасности 

навыками выполнения за-
дач экономической безо-
пасности в соответствии  с 
нормами морали, профес-
сиональной этики и слу-
жебного этикета 

ПК-1 способностью подготавливать исходные 
данные, необходимые для расчета эко-
номических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

показатели экономической 
безопасности деятельности 
хозяйствующих субъектов, 
их пороговые значения 

подготавливать исходные 
данные для расчета показа-
телей экономической безо-
пасности деятельности хо-
зяйствующих субъектов 

навыками поиска и форми-
рования сводных данных, 
необходимых для расчета 
показателей экономиче-
ской безопасности дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов  

ПК-7 способностью выполнять должностные 
обязанности по обеспечению законно-
сти и правопорядка, охране обществен-
ного порядка 

должностные обязанности 
по обеспечению законности 
и правопорядка, охране об-
щественного порядка 

анализировать результаты 
служебной деятельности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, охране об-
щественного порядка 

навыками выполнения от-
дельных должностных обя-
занностей специалиста по 
экономической безопасно-
сти 

ПСК-1 способностью обеспечивать соблюде-
ние законодательства Российской Феде-
рации субъектами права в различных 
сферах экономики 

Стратегию экономической 
безопасности Российской 
Федерации, федеральное за-
конодательство по вопросам 
экономической безопасности 

обеспечивать соблюдение 
федерального законода-
тельства по экономической 
безопасности хозяйствую-
щими субъектами  

навыками работы с основ-
ными нормативно-
правовыми документами 
по экономической безопас-
ности 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной 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 охране труда и пожарной безопасно-

сти 
2 собеседование, 

отметка в 
журнале по 
охране труда и 
пожарной 
безопасности 

2 Ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка, порядком получения материалов и до-
кументов, получение задания на практику 

2 собеседование 

II. Основной этап 
1 Ознакомление с государственными требованиями к 

профессиональной подготовке специалиста по эко-
номической безопасности, его профессиональными 
задачами, должностными обязанностями 

30 собеседование, 
отчет по прак-
тике 

2 Изучение федерального законодательства по вопро-
сам экономической безопасности 

30 собеседование, 
отчет по прак-
тике 

3 Изучение опыта работы предприятий, организаций и 
учреждений в сфере экономико-правового обеспече-
ния экономической безопасности, показателей эко-
номической безопасности хозяйствующих субъектов 

30 собеседование, 
отчет по прак-
тике 

III. Заключительный этап 
1 Описание выполненного исследования и полученных 

результатов; подготовка и оформление отчета по 
практике 

14 отчет по прак-
тике 

 Всего  108  
 из них:   
 контактная работа  60  
 самостоятельная работа 48  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Виды 
учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-
исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-
ведения занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности 

Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (инди-
видуальные) 

Ознакомление с правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка, порядком получения ма-
териалов и документов, получе-
ние задания на практику 

Информирование, разбор конкретных 
ситуаций 

Групповые (инди-
видуальные) 

Ознакомление с государствен-
ными требованиями к профес-
сиональной подготовке специа-
листа по экономической безо-
пасности, его профессиональ-
ными задачами, должностными 
обязанностями 

Информационные технологии (сбор и 
изучение информации), рефлексивные 
технологии (анализ информации, 
оформление  результатов исследова-
ния) 

Индивидуальные 

Изучение федерального законо-
дательства по вопросам эконо-
мической безопасности 

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, показа-
телей экономической безопас-
ности хозяйствующих субъектов 

Разбор конкретных ситуаций, инфор-
мационные технологии (сбор и изуче-
ние информации), рефлексивные тех-
нологии (анализ информации, оформ-
ление  результатов исследования) 

Групповые (инди-
видуальные) 

Описание выполненного иссле-
дования и полученных результа-
тов; подготовка и оформление 
отчета по практике 

Технологии презентации, рефлексив-
ные технологии (оформление  резуль-
татов исследования) 

Индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 
этапов практики  

Перечень лицензионно-
го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего докумен-
та 

1 2 3 

I. Подготовительный 
этап 

 
II. Основной этап 

 
III. Заключительный 

этап 

Microsoft Windows 7 
Professional   

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантП-
люс» (версия 

4018.00.20). Сборка 
373480 сетевая на 50 

станций 

Действующий договор технической 
поддержки с РИЦ «Информ-Групп» № 
117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВыс-
шаяШкола 

Поставка по программе поддержки рос-
сийской науки и образования 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

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) института, а также с базами данных и 
библиотечным фондам института, 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 студентам 
предлагаются занятия с приглашением специалистов в области экономической безопасности 
в форме круглого стола или беседы, а также экскурсии на предприятия и в организации. 

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 учебной практики студента текущий контроль за его рабо-

той осуществляется руководителем практики от кафедры бухгалтерского учета, анализа и 
аудита. Руководитель практики обеспечивает студенту доступ к имеющимся фактическим 
материалам в профессиональной области.  

Написание и оформление отчета по результатам учебной практики осуществляются 
студентом самостоятельно по согласованию с руководителем практики и в соответствии с 
приобретенными 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 пожарной безопасности при работе с компьютером 
3. Охрана труда при прохождении учебной практики 
4. Правила трудового распорядка 

II. Основной  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  
6. Показатели экономической безопасности 
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7. Должностные обязанности специалиста по экономической безопасности 
 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. Аттестация по учебной 
практике, практике по получению первичных профессиональных умений предполагает 
написание отчета по практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполнен-
ной студентом работе в период практики и весь материал, отражающий содержание раз-
делов программы практики и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру по окончании практики, в это же время 
назначается преподавателем защита отчетов по практике.  

Отчет по практике «Учебная практика, практика по получению первичных профес-
сиональных умений» должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении учебной прак-
тики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед студентом, проходив-
шим учебную практику; 

3. Основная часть должна содержать: 
описание проведенных мероприятий по ознакомлению с организацией экономической 

безопасности; 
характеристику результатов учебной практики;  
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 учебной практики (например, положение об организации экономи-
ческой безопасности на предприятии, должностная инструкция специалиста по экономи-
ческой безопасности). 

Объем отчета о прохождении учебной практики, практики по получению первичных 
профессиональных умений составляет 15-20 страниц машинописного текста.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
Защита результатов учебной практики, практики по получению первичных профес-

сиональных умений студента проходит в форме собеседования, после чего выставляется 
итоговая оценка.  

Вопросы к защите. 
1. Область профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасно-
сти. 
2. Объекты профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасно-
сти. 
3. Государственные требования к профессиональной подготовке специалиста по эконо-
мической безопасности 
4. Виды профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасности. 
5. Профессиональная этика специалиста по экономической безопасности 
6. Служебный этикет специалиста по экономической безопасности 
7. Профессиональные задачи специалиста по экономической безопасности. 
8. Какие показатели характеризуют экономическую безопасность хозяйствующих субъ-
ектов 
9. Какие показатели характеризуют финансовое состояние хозяйствующих субъектов 
10. Какие исходные данные используются при экономических расчетах показателей фи-
нансового состояния хозяйствующих субъектов 
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11. Какие исходные данные используются при расчетах показателей экономической безо-
пасности хозяйствующих субъектов 
12. Службы экономической безопасности в правоохранительной сфере. 
13. Планирование и организация служебной деятельности по обеспечению законности и 
правопорядка 
14. Планирование и организация служебной деятельности по охране общественного по-
рядка 
15. Последовательность организации обеспечения экономической безопасности хозяйст-
вующих субъектов 
16. Должностные обязанности специалиста по экономической безопасности 
17. Понятие экономической безопасности государства. 
18. Экономическая безопасность предприятий и организаций. 
19. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации 
20. Федеральное законодательство по экономической безопасности 
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 
зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в со-
ответствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направ-
ляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважи-
тельной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими акаде-
мическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший неудовле-
творительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. При этом со-
храняется предусмотренная учебным планом продолжительность практики.  



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и  место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 8 9 

1 2 под ред. В.Б. 
Мантусова, Н.Д. 
Эриашвили 

Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: 
учебник.– Электрон. дан.– Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884  

Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2018. - 568 с. 

+ + 

 

12.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ семе-

стра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 2 Криворотов, В.В., Ка-
лина, А.В. , Эриашви-
ли, Н.Д.  

Экономическая безопасность государства и регионов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.– Электрон. дан.– 

Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280  

Москва : Юни-
ти-Дана, 2015. - 
350 с. 

+ + 

2 2 Суглобов, А.Е. Хме-
лев, С.А., Орлова, 
Е.А.  

Экономическая безопасность предприятия [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.– Электрон. дан.– Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957  

Москва : Юни-
ти-Дана, 2013. - 
272 с. 

+ + 

3 2 Богомолов, В.А., 
Эриашвили, Н.Д., 
Барикаев и др. 

Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие .– Электрон. дан.– Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282  

Москва : Юни-
ти-Дана, 2012. - 
296 с. 

+ + 

4 2 Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» 
[Электронный ресурс]: учебное пособие .– Электрон. 
дан.– Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569  

Москва : Юни-
ти-Дана, 2015. - 
280 с. 

+ + 
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5 2 Лебедева Г. В. Учебная практика, практика по получению первичных 
профессиональных умений [Электронный ресурс]: мето-
дические рекомендации / Г. В. Лебедева. – Электрон. дан. 
–– Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-
Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ http://ачии.рф/files/98dae5ab-ca60-4320-8599-
24b603c7691b.pdf  

Зерноград: 
Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 
2018. – 28 с. 

+ + 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru  
2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru/  
3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России https://www.gks.ru   
4. Официальный сайт главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomicheskoj_bezop  
5. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru/  
6. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 

https://rostov.gks.ru/  
7. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  https://www.don-agro.ru    
8. Электронный журнал «Российский внешнеэкономический вестник» http://www.rfej.ru/  
9. Электронный научный журнал «Управление экономическими системами» http://uecs.ru/  
10. Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность» http://econbez.ru/  
11. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  
12. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://www.e.lanbook.com   
13. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru   
14. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  
15. Экономический портал – https://institutiones.com/   
16. Economicus.Ru http://economicus.ru/  
17. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся база-
ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 
базами практик 

2-349 Аудитория для практических, семинар-
ских занятий и консультаций, текущего кон-
троля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и са-
мостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 
2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 
AcerV203H – 14шт, МФУ 
KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный U7-132HSF, экран на-
стенный рулонный-1 шт., системный блок 
Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в 
комплекте с монитором- Acer AG1716 -
1шт., 11, клавиатура и мышь. Планшет с 
USB-портом Напольный шкаф TLK-623, 
Доска меловая. 
Посадочных мест 108. 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-
стоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 электрон-
ных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
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2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ (ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВУЗА) 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 

Факультет экономики и управления территориями  
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПРАКТИКУ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ» 
 
 
Выдано студенту (ке) ___________________________________ группы _______________ 

(Ф.И.О. студента) 
 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

(наименование организации) 
 
Задание 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Начало практики ___________________ 20____ г. 
 
Окончание практики________________ 20____ г. 
 
 
Задание выдал: _                                                                                     

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
                                        _________________ 

(дата)      (подпись) 
 
 
Задание принял:         
     (Ф.И.О. студента)  
  _____________ _____________________ 

(дата)     (подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДОКУМЕНТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ (УЧРЕЖДЕНИЯХ), С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕН 

ДОГОВОР НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ) 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Факультет экономики и управления территориями  
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 
ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ» 

 
Студенту  ___________________________________ группы _______________ 

(Ф.И.О. студента) 
 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 
Задание 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ___________________ 20____ г. 
 
Окончание практики________________ 20____ г. 
 
Задание выдал: _                                                                                     

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
                                        _________________ 

(дата)      (подпись) 
 
Задание принял:         
     (Ф.И.О. студента)  
  _____________ _____________________ 

(дата)     (подпись)  
Согласовано 
Руководитель практики 
 от профильной организации:           
        (должность) 
                                              _________________________
 (Ф.И.О.)      (подпись)     (дата)         
                  М.П.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 
умений 

студента ________________  курса __ группы ____________ 
с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы Отметка о вы-

полнении 
 I. Подготовительный этап  
 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по охране труда и пожарной безопасности 
 

 Получение индивидуального задания. Консультация ру-
ководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, пожарной безопасности 

 

 Организационное собрание, ознакомление с правилами 
внутреннего трудового распорядка, порядком получения 
материалов и документов 

 

 II. Основной этап  
 Ознакомление с государственными требованиями к про-

фессиональной подготовке специалиста по экономиче-
ской безопасности, его профессиональными задачами, 
должностными обязанностями 

 

 Изучение федерального законодательства по вопросам 
экономической безопасности 

 

 Изучение опыта работы предприятий, организаций и уч-
реждений в сфере экономико-правового обеспечения 
экономической безопасности, показателей экономиче-
ской безопасности хозяйствующих субъектов 

 

 III. Заключительный этап  
 Описание выполненного исследования и полученных 

результатов; подготовка и оформление отчета по прак-
тике 

 

 
 
Подпись студента     _________________________________ 
 
Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________ 
 
Дата _______________ 
 
 
Подпись руководителя практики  от профильной организации ________________________ 
 
Дата _____________                                                           
         М.П. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
 

ПРИМЕР 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

 
Студента ____курса, обучающегося по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». 

 
При прохождении практики «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений» студент 
 
_____________________________________________________________________ 
овладел следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-
рали, профессиональной этики и служебного этикета; 
ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета эконо-
мических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-7 - способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, охране общественного порядка; 
ПСК-1 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-
ции субъектами права в различных сферах экономики. 

 
             
             
             
             
              

(прочие характеристики студента) 
 
 
Руководитель практики  
от профильной организации:        
                                  (должность) 
 
     _______________                     

(Ф.И.О.)        (М.П., подпись)       (дата)   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
 

ПРИМЕР 
СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

проведения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 
умений           

 (наименование практики) 
Студента ____ курса _______ обучения ________________________________  
        (ФИО студента) 
обучающегося по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»,  
в _________________________________________________________________ 
                   (наименование профильной организации) 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, охране 
труда, пожарной безопасности 

 Ознакомление с организацией: правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, структурой управления, порядком получения материалов и документов 

 Ознакомление с государственными требованиями к профессиональной под-
готовке специалиста по экономической безопасности, его профессиональ-
ными задачами, должностными обязанностями 

 Изучение федерального законодательства по вопросам экономической 
безопасности 

 Изучение опыта работы хозяйствующего субъекта в сфере экономико-
правового обеспечения экономической безопасности, показателей экономи-
ческой безопасности хозяйствующих субъектов 

 Описание выполненного исследования и полученных результатов; подго-
товка и оформление отчета по практике 

 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ___________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

 
                                      _________________________   _______________________   
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                          

 
Руководитель практики 
от профильной организации:     ___________________________________________ 
                                  (должность) 
 
 ___________________    _____________________  ______________________ 
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                             
      М.П. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.01(У) «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ» 

 
Программа  практики __________________________________________________________ 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «… » …………….20…... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа  практики __________________________________________________________ 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «… » …………….20…... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа  практики __________________________________________________________ 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «… » …………….20…... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа  практики __________________________________________________________ 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «… » …………….20…... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа  практики __________________________________________________________ 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «… » …………….20…... г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 

 


