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Введение 
 

Рабочая учебная программа по учебной практике формы обучения «заочная» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта ВО, образовательного стандарта НИЯУ МИФИ с учетом 

рекомендаций ООП ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ, занятия организуются совместно с другими обучающимися в общих 

группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Адаптация программы проводится ежегодно при наличии заявления студентов-

инвалидов и студентов с ОВЗ (родителей, законных представителей) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и/или индивидуальной 

программой реабилитации. 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  Цель учебной практики определяются общими требованиями, сформулированными 

образовательной программой подготовки специалиста по специальности  38.05.01 

Экономическая безопасность, объектами и видами его профессиональной деятельности и 

возможностями его профессиональной адаптации. 

Учебная практика нацелена на закрепление, расширение и углублений полученных 

теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение практических навыков 

самостоятельной работы, выработку умений применять их при решении конкретных 

экономических задач. 

Учебная практика – первый вид практики на предприятии, поэтому ее основной 

целью является знакомство студентов с реальной хозяйственной, предпринимательской и 

другими видами экономической деятельности хозяйствующего субъекта, особенностями 

финансово-экономической деятельности й организации в современных условиях. 

Цель учебной практики – закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам, ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей 

специальности. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Задачами учебной практики являются:  

-закрепление теоретических знаний полученных в процессе обучения;  

- укрепление связей теоретического обучения с практической деятельностью; 

- развитие экономической культуры, как важнейшего условия успешного решения 

задач будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта психологической и организационной работы на различных 

должностях в целях развития навыков самостоятельной работы по решению стоящих 

перед ними задач; 

- приобретение опыта и навыков самостоятельной работы с первичной 

документацией;  

- выработка умений применять теоретические знания при решении практических 

проблем; 

- ознакомление с организационной структурой предприятия (учреждения);  



- сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических проблемах 

организации; 

- анализ структуры предприятия, характеристика деятельности подразделений и 

служб; 

- оценка и анализ экономической и производственной деятельности предприятия;  

- приобретение практических навыков работы с нормативно-правовой  и 

экономической информацией; 

- изучение нормативно-правовой базы функционирования хозяйствующего субъекта; 

- сбор, систематизация и обобщение полученных данных. 

- сбор необходимых материалов для подготовки и составления отчета. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Данная учебная практика является обязательной для прохождения студентами, 

обучающимися по ОС специальности  38.05.01 Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки специалиста по 

специальности  38.05.01 Экономическая безопасность: Микроэкономика,  

Макроэкономика, Информатика, Информационные системы в экономике, Статистика,  

Финансы, Административное право. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проходит в формах ознакомительной лекции, инструктаж по 

технике безопасности, работы на предприятии, самостоятельной работы по поиску 

необходимой информации, написание отчета группой из 2-3 человек и его защита. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проходит в СТИ НИЯУ МИФИ под руководством преподавателя кафедры 

ЭФиМ и на предприятии. Практика проходит в 4-м семестре.  

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие 

для прохождения предусмотренной учебным планом практики СТИ НИЯУ МИФИ 

согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения данной учебной практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

 

 



Код Наименование компетенции 

ОК-4 способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности 

ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ОК-10 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке 

ОК-12 способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач 

СПК-1 способностью проводить анализ и аудит финансовой отчётности, использовать 

аналитические процедуры в аудите, выявлять мошенничество и 

манипулирование данными финансовой отчётности 

ПСК-1 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

актов 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 Общая трудоемкость (объем) практики составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 

академических часов. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работы, включая 

СР и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

О
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, 
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и
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ц

и
я
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и
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1 
Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по технике безопасности и 
ознакомительные лекции 

10    Тестирование 

2 

Экспериментальный этап: 
- изучение нормативно-правовой 
документации, регламентирующей 
деятельность организаций; 
- ознакомление со структурой и 
особенностями организации 
деятельности экономических и 
юридических служб организации; 
- ознакомление с практикой 
бухгалтерского учета, экономического 
анализа, финансового планирования и 
прогнозирования в организации; 
- анализ эффективности 
производственно-хозяйственной и 
экономической деятельности 
организации 

 20 18  

Проверка 

дневника 

 по практике 

 

Защита отчета 

по  

практике 



3 

Заключительный этап 

- подготовка отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; 

- получение характеристики от 

руководителя организации-базы 

практики за период прохождения 

практики для представления 

оформленного дневника кафедру. 

   60 

Защита отчета 

по  

практике 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
При реализации программы учебной практики используются различные 

образовательные технологии: 

– аудиторные занятия проводятся в форме лекций;  

– работа на предприятии; 

– самостоятельная работа студентов  подразумевает под собой проработку 

источников информации. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
  Форма итогового контроля – дифференцированный зачет с оценкой. 

В соответствии с рейтинговой системой оценки знаний максимальная сумма баллов 

по практики устанавливается в 100 баллов, из которых 80 баллов отводятся на 

контрольные мероприятия, выполняемые в ходе практики (текущий контроль), а 20 

баллов – на итоговый контроль, который сводится к защите отчета по практике. Студент, 

не набравший в ходе практики 50 баллов, не допускается к итоговому контролю. Студент, 

получивший меньше 10 баллов за отчетную документацию, также не получает зачет по 

практике. Баллы текущего контроля результатов прохождения практики устанавливаются 

следующим образом: 

- руководитель практики от организации выставляет 40 баллов (максимальный 

балл) в случае полного выполнения программы практики; 

- руководитель практики от института выставляет 40 баллов (максимальный балл) в 

случае правильного выполнения тестовых заданий по окончании первого этапа практики и 

подготовки и оформления отчета по практике в полном объеме и в соответствии с 

методическими указаниями на втором этапе практики. 

Итоговая оценка по практике выставляется в соответствии со шкалой пересчета 

итогового рейтингового балла в оценку по 5-балльной системе: 

 

Сумма баллов по 

дисциплине 

Оценка 

по 4-х бальной шкале 

Оценка 

(ECTS) 

Градация 

90 - 100 5 (отлично) А Отлично 

85 - 89 

4(хорошо) 

В Очень хорошо 

75 - 84 С Хорошо 

70 - 74 
D Удовлетворительно 

65 - 69 3(удовлетворительно) 



60 - 64 E Посредственно 

Ниже 60 2 (неудовлетворительно) F Неудовлетворительно 

 

При выставлении баллов за представленный отчет учитываются такие факторы, как: 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальный балл за 

выполнение (соблюдение) 

критерия 

1 
Способность обучающегося адаптировать 

имеющиеся научные сведения под текущую 

ситуацию, применять свои знания на практике 
6 

2 
Отсутствие в отчете смысловых и грамматических 

ошибок, противоречий 
2 

3 
Верное закрепление целей, задач, методов 

реализации и содержания практики 
6 

4 
Степень и качество приобретенных обучающимся 

практических навыков 
6 

5 
Степень профессиональной направленности выводов 

обучающегося по результатам прохождения 

практики 
8 

6 
Профессиональный уровень рекомендаций, данных 

обучающимся с целью оптимизации финансово-

хозяйственной деятельности организации 
8 

7 
Качество иллюстративного материала, приложенных 

к отчету дополнительных документов, 

статистических данных, и др. 
2 

8 
Правильность оформление отчета по практике и 

заполнения дневника по практике 
2 

Итого 40 

 

Критериями оценки защиты отчета по учебной практике являются: 

- уровень теоретического осмысления обучающимся практической деятельности 

конкретного предприятия (организации, учреждения); 

- уровень овладения обучающимся профессиональными компетенциями, 

предусмотренными учебным планом; 

- объем выполнения программы практики (индивидуальной задания по практике); 

- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями, умение анализировать документы, 

приложенные к отчету; 

- уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, сделанных 

обучающимся в ходе прохождения практики; 

- умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы в ходе защиты отчета 

по практике. 

Перечень конкретных вопросов зависит от степени индивидуализации практики. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ  

Цели самостоятельной работы по данной дисциплине - формирование способностей 
к самостоятельному познанию и обучению, поиску источников информации (в том числе 
в сети Интернет), обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 
критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих позиций по заданной 
тематике, умение подготовки выступлений и ведения дискуссий. 



 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ)  

Подготовка отчета и презентации от малой группы (2-3 чел.) 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Основная литература 

1. Розанова, Надежда Михайловна. Научно-исследовательская работа студента [Текст] : 

учебно-практическое пособие / Н. М. Розанова .— Москва : КноРус, 2016 .— 255 с. : ил.; 

2. Горелов, Николай Афанасьевич. Методология научных исследований [Текст] : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; Санкт-

Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) .— Москва : Юрайт, 

2016 .— 290 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс); 

3. Тихонов, Виктор Алексеевич. Теоретические основы научных исследований [Текст] : 

учебное пособие для вузов / В. А. Тихонов, В. А. Ворона, Л. В. Митрякова .— Москва : 

Горячая линия-Телеком, 2016 .— 320 с. — Рекомендовано УМО; 

4.  Космин, Владимир Витальевич. Основы научных исследований (Общий курс) [Текст] 

: учебное пособие для вузов / В. В. Космин .— 2-е изд. — Москва : РИОР : Инфра-М, 2014 .— 

214 с. : ил.  

б) дополнительная литература 

5. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал [Электронный ресурс]: журнал / 

гл.ред. М. В.Мельник. -  Выходит 6 раза в год. – Издается с 2005г.– ISSN 1816-921X.–  

Режим доступа: www.elibrary.ru; 

6. Российский юридический журнал [Электронный ресурс]: журнал / Уральский 

государственный юридический университет. -  Выходит 6 раза в год. – Издается с 1992г.– 

ISSN 2071-3797.–  Режим доступа: www.elibrary.ru; 

7. Вестник экономической безопасности [Электронный ресурс]: журнал / 

Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. 

Кикотя. - Выходит 4 раза в год. – Издается с 2015г. - ISSN 2414-3995. – Режим доступа: 

www.elibrary.ru; 

 

12.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

2. Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис» - http://www.garant.ru 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы – http://www.nalog.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ – http://www.minfin.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли - 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Центрального банка РФ – http://www.cbr.ru/ 

7. Официальный сайт ФСС РФ – http://fss.ru/ 

8. Официальный сайт ПФР РФ – http://www.pfrf.ru/ 

9. Официальный сайт Счетной палаты РФ – http://www.ach.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Государственной думы РФ – http://www.duma.gov.ru/ 

11. Росстат – http://www.gks.ru/ 

12. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru 

13. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/ 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


14. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

15. Электронно-библиотечная система IQLid - http://www.iqlib.ru/ 

 

12.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике   

 

Информационные технологии используются на различных этапах практики. 

1) На ознакомительном этапе используются мультимедийные технологии, включая 

демонстрацию презентаций, применяется иллюстративный материал.  

2) В ходе самостоятельной работы обучающиеся использую информационные ресурсы 

сети Интернет, указанные в разделе 12.2 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»». 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

При изучении курса используются персональные компьютеры типа Pentium Dual-

Core в учебных аудиториях информационно-вычислительного центра СТИ (ауд.124, 125, 

225). 

Перечень специальных технических средств обучения для студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ, имеющихся в СТИ НИЯУ МИФИ: 

- специальное оборудование для обучения слабослышащих  лиц (мобильный 

радиокласс «Сонет»); 

-  специальное оборудование для обучения лиц с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата  (головная мышь, клавиатура с разделяемыми клавишами, трекер, 

экранная клавиатура); 

- специальное оборудование для обучения слабовидящих лиц (программа экранного 

доступа, в библиотеке малогабаритные электронные увеличители). 

  

 
  


