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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(учебная практика) направлена не только на формирование общих представле-

ний и особенностях будущей профессии, но и приобретение навыков использо-

вания принципов научного исследования для решения прикладных проблем 

управления рисками и угрозами и обеспечения экономической безопасности.  

Содержание практики по получению первичных профессиональных уме-

ний, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности (учебной практики) с учетом специализаций имеет некоторые отли-

чия.  

 

Специализация "Экономико-правовое обеспечение  

экономической безопасности" 

 

Цель практики - подготовка обучающихся к решению научно-

исследовательских задач в области анализа проблем экономической безопасно-

сти, а также использованию информационных технологий и ресурсов, совре-

менных методов исследования для решения задач обеспечения экономической 

безопасности, в т.ч. управления рисками и угрозами экономической безопасно-

сти. 

Задачи практики: 

-реализация на практике накопленных в процессе обучения теоретиче-

ских знаний в области экономической безопасности; 

-совершенствование    практических    навыков    выполнения    самостоя-

тельных    научно-исследовательских работ в области анализа и решения про-

блем экономической безопасности  

- изучение сложившейся практики решения научно-исследовательских и 

прикладных задач обеспечения экономической безопасности; 

 - приобретение навыков сбора, анализа, систематизации, оценки и ин-

терпретации информации, характеризующей состояние и методы исследования 

проблем обеспечения экономической безопасности; 

- формирование умений принятия решений по обеспечению экономиче-

ской безопасности, в т.ч. управления рисками и угрозами экономической безо-

пасности. 

Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресур-

сами и технологиями, применять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 
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ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; 

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по преду-

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки представлен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

(Специализация "Экономико-правовое обеспечение  

экономической безопасности") 
Код  

компетенции 

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ОК-12 Знать основы работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями для решения задач исследования проблем обеспечения 

экономической безопасности   

Уметь использовать различные информационные системы и технологии 

для решения задач исследования проблем обеспечения экономической 

безопасности   

Владеть методами, способами и средствами получения, хранения, поис-

ка, систематизации, обработки и передачи информации для решения 

задач исследования проблем обеспечения экономической безопасности   

ПК-28 Знать принципы сбора и анализа информации, необходимой для реше-

ния задач исследования проблем обеспечения экономической безопас-

ности   

Уметь систематизировать информацию, полученную в процессе иссле-

дования проблем обеспечения экономической безопасности  

Владеть методами оценки и интерпретации данных, необходимых в 

процессе решения задач исследования проблем обеспечения экономи-

ческой безопасности   

ПК-33 Знать основы анализа финансовой и бухгалтерской информации, учет-

но-отчетной документации в целях обеспечения экономической безо-

пасности 

Уметь интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информацию, 

учетно-отчетную документацию в целях обеспечения экономической 

безопасности 

Владеть методами принятия решений по управлению рисками и угро-

зами экономической безопасности 
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Специализация "Экономика и организация производства  

на режимных объектах" 

Цели практики - подготовка обучающихся к решению научно-

исследовательских задач в области анализа проблем экономической безопасно-

сти, а также использованию информационных ресурсов и технологий, совре-

менных методов прикладных научных исследований посредством определения 

угроз и разработки соответствующих мероприятий для решения задач обеспе-

чения экономической безопасности на режимных объектах.  

Задачи практики: 

-реализация на практике накопленных в процессе обучения теоретиче-

ских знаний в области экономической безопасности; 

-совершенствование    практических    навыков    выполнения    самостоя-

тельных    научно-исследовательских работ в области анализа и решения про-

блем экономической безопасности на режимных объектах; 

- изучение сложившейся практики решения научно-исследовательских и 

прикладных задач обеспечения экономической безопасности на режимных объ-

ектах; 

 - приобретение навыков сбора, анализа, систематизации, оценки и ин-

терпретации информации, характеризующей состояние и направления решения 

проблем обеспечения экономической безопасности на режимных объектах; 

- формирование умений принятия решений по обеспечению экономиче-

ской безопасности, в т.ч. определение потенциальных и реальных угроз эконо-

мической безопасности на режимных объектах. 

Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресур-

сами и технологиями, применять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;  

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач;  

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения эконо-

мической безопасности; 

ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования экономи-

ческих систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспече-

нию экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность; 
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ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных науч-

ных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования; 

ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях оп-

ределения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности орга-

низации; 

ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по результа-

там выполненных исследований. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки представлен в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

(Специализация "Экономика и организация производства  

на режимных объектах") 
Код  

компетенции 

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ОК-12 Знать основы работы с различными информационными ресурсами и техноло-

гиями для решения задач исследования проблем обеспечения экономической 

безопасности на режимных объектах 

Уметь использовать различные информационные системы и технологии для 

решения задач исследования проблем обеспечения экономической безопасно-

сти  на режимных объектах 
Владеть методами, способами и средствами получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации для решения задач ис-

следования проблем обеспечения экономической безопасности  на режимных 

объектах 
ПК-28 Знать принципы сбора и анализа информации, необходимой для решения за-

дач исследования проблем обеспечения экономической безопасности  на ре-

жимных объектах 

Уметь систематизировать информацию, полученную в процессе исследования 

проблем обеспечения экономической безопасности на режимных объектах  
Владеть методами оценки и интерпретации данных, необходимых в процессе 

решения задач исследования проблем обеспечения экономической безопасно-

сти  на режимных объектах 
ПК-45 Знать основы анализа эмпирической и научной информации 

Уметь анализировать отечественный и зарубежный опыт решения проблем 

экономической безопасности на режимных объектах 
Владеть навыками анализа и обобщения информации для решения проблем 

экономической безопасности на режимных объектах 
ПК-46 Знать методы исследования экономических систем в целях обеспечения эко-

номической безопасности на режимных объектах 

Уметь формулировать проблемы и  обосновывать актуальные направления их 

решения в целях обеспечения экономической безопасности на режимных 

объектах 
Владеть методами разработки мероприятий, направленных на решение про-

блем экономической безопасности на режимных объектах 
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Продолжение табл. 2 
Код  

компетенции 

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ПК-47 Знать понятие и классификацию методов прикладных научных исследований 

Уметь использовать методы прикладных научных исследований для выявле-

ния проблем экономической безопасности на режимных объектах 
Владеть навыками анализа и интерпретации полученных результатов  

ПК-48 Знать понятие и классификацию угроз экономической безопасности  

Уметь проводить специальные исследования  для выявления реальных и по-

тенциальных угроз экономической безопасности на режимных объектах 
Владеть методами анализа реальных и потенциальных угроз экономической 

безопасности на режимных объектах 
ПК-49 Знать основы научных коммуникаций  

Уметь использовать методы устной и письменной коммуникации для презен-

тации результатов научного исследования 
Владеть навыками презентации полученных результатов выполненных науч-

ных исследований проблем обеспечения экономической безопасности  на ре-

жимных объектах  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Характеристика практики  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(учебная практика) проводится в соответствии с рабочей программой, утвер-

жденной кафедрой экономической безопасности, и индивидуальным заданием 

на практику, составленным обучающимся.  

Практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(учебная практика)  заключается в исследовании теоретических аспектов и про-

блем обеспечения экономической безопасности и управления рисками и угро-

зами по теме индивидуального задания и проведении анализа состояния эконо-

мической безопасности на конкретном примере.  

 

 1.2 Этапы и задания практики   

 

Программа прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебная практика) предусматривает следую-

щие этапы:  

- подготовительный,  

-изучение теоретических аспектов проблемы; 

- практическая работа; 

- заключительный (подготовка отчета);  

- защита отчета.  

Содержание заданий по этапам практики с учетом специализаций приве-

дено в табл. 3.   

Индивидуальное задание является обязательным разделом дневника 

практики по профилю профессиональной деятельности (учебной практики) и 

соответствует этапам практики. 

1  этап.  Подготовительный этап  практики предполагает решение орга-

низационных вопросов, связанных с прохождением практики, а именно: 

- знакомство с программой, целями и задачами практики, требованиями к 

практике и формой отчетности; 

- знакомство с руководителем практики от университета; 

- выбор объекта исследования (предприятия, организации); 

- согласование и утверждение индивидуального задания; 

- прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.  

На подготовительном этапе также проводится организационное собрание, 

на котором устанавливаются цели и основные задачи практики, определяются 

сроки, раздаются необходимые материалы для прохождения практики.  
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Перед началом практики руководитель практики от университета прово-

дит инструктаж обучающихся по вопросам охраны труда, техники безопасно-

сти, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

Таблица 3 

Содержание заданий по этапам практики  
 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Содержание этапа 

Трудоемкость, час 

всего 

часов  

из них 

практической 

подготовки 

1 Подготовительный 

этап 

Проведение собрания по организации прак-

тики. Знакомство с целями, задачами, тре-

бованиями к практике и формой отчетно-

сти. Распределение заданий. Инструктаж по 

соблюдению правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техни-

ки безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиениче-

ских нормативов. 

2 - 

2 Изучение теорети-

ческих аспектов 

проблемы  

Задание 1. Исследование теоретических 

аспектов и проблем обеспечения экономи-

ческой безопасности по теме индивидуаль-

ного задания (в зависимости от специализа-

ции) 

29 20 

3 Практическая ра-

бота 

Задание 2. Анализ состояния экономиче-

ской безопасности предприятия (на кон-

кретном примере задания (в зависимости от 

специализации) 

 

29 20 

4 Подготовка отчета Задание 3. Обработка материалов практи-

ки, подбор и структурирование материала 

для раскрытия соответствующих тем для 

отчета. Оформление отчета. Предоставле-

ние отчета руководителю. 

10 6 

5 Защита отчета Задание 4. Защита и сдача отчета руково-

дителю. 
2 2 

Итого 72 48 

 

2  Этап.  Изучение теоретических аспектов проблемы. 

Задание 1. Исследовать теоретические аспекты и проблемы управления 

рисками и  обеспечения экономической безопасности по теме индивидуального 

задания (по вариантам), в т.ч.: 

-  изучить основные понятия (классификация, подходы и методы) по на-

правлению исследования (указать); 

- проанализировать научные публикации по направлению исследования 

(в т.ч. статей и монографий); 
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- изучить практику  организации (построения) изучаемой сферы деятель-

ности на отечественных и зарубежных предприятиях:  изучение передового 

опыта  построения  системы экономической безопасности (системы риск-

менеджмента, внутреннего контроля и аудита и т. д. согласно теме исследова-

ния) конкретных хозяйствующих субъектов или режимных объектов в зависи-

мости от специализации.  Необходимо рассмотреть не менее 3 примеров. 

3 этап. Практическая работа. 

Задание 2. Провести анализ состояния экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта (в т.ч. банка) или режимного объекта в зависимости от 

специализации (на конкретном примере).  

Необходимо составить общую характеристику хозяйствующего субъек-

та/режимного объекта  (указать название):  изучить миссию, цели, стратегию и 

направления развития предприятия, организационную структуру, в т.ч. органи-

зацию обеспечения экономической безопасности (положения об отделе и  

Исследование состояния экономической безопасности предприятия пред-

полагает анализ и оценку основных финансово-экономических показателей и 

индикаторов экономической безопасности предприятия.  

Для исследования состояния экономической безопасности предприятия 

могут  быть использованы следующие направления:  

- анализ динамики показателей финансовой деятельности предприятия;  

- анализ динамики и структуры выручки и себестоимости; 

- горизонтальные и вертикальный анализ баланса объекта исследования; 

- анализ показателей финансовой устойчивости, ликвидности, платеже-

способности; 

- анализ динамики и структуры капитала и имущества объекта исследова-

ния; 

- анализ динамики и структуры затрат;  

- анализ дебиторской и кредиторской задолженности;  

- анализ рисков в системе экономической безопасности предприятия.  

Обязательным является проведение анализа финансово-

экономических показателей деятельности предприятия (табл. 4). 

По результатам исследования необходимо составить синтетическую  

оценку результатов анализа и сформулировать и общие выводы (в т.ч. об 

имеющихся рисках и потенциальных рисках и угрозах экономической безопас-

ности предприятия).  

4 этап. Подготовка отчета  

Задание 3. Подготовить отчет по практике по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебной практике). 

Данный тап связан  с подведением итогов практики и подготовкой отчет-

ной документации по итогам практики: оформление отчета по практике; воз-

можна подготовка доклада (статьи, тезисов) и/или выступления на конферен-

ции по результатам прохождения практики.  
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Таблица 4 

Анализ финансово-экономических показателей деятельности предприятия 

Наименование  

показателей 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г.  

Отклонение (+,-), 

тыс. р. 

Темп роста, % 

 

2021 г. 

 к 2020 г. 

2022 г. к 

2021 г. 

2021 г. 

 к 2020 

г. 

2022 г. к 

2021 г. 

1. Выручка, тыс. р.,  

в т.ч. выручка от реа-

лизации инновацион-

ной продукции 

     

  

2. Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, тыс. р. 

     

  

3. Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств, тыс. р.        

4. Численность персо-

нала, чел. 
  

 
  

  

5.Себестоимость про-

данных товаров, про-

дукции, работ, услуг, 

тыс. р. 

     

  

6. Прибыль (убыток) 

от продаж, тыс. р. 
     

  

7. Чистая прибыль 

(убыток), тыс. р. 
     

  

8. Фонд заработной 

платы, тыс. р. 
  

 
  

  

9. Фондоотдача, р./р.        

10. Выработка на од-

ного работающего, 

тыс. р. 

  

 

  

  

11. Оборачиваемость 

оборотных средств, 

обор. 

  

 

    

12. Рентабельность  

продаж, % 
  

 
  

  

13. Рентабельность  

затрат, % 
  

 
  

  

14. Затраты, тыс. р., 

 в т.ч. затраты на ин-

новационную продук-

цию  

  

 

  

  

 

5 этап. Защита отчета.  
Задание 4. Защита и сдача отчета руководителю. 
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Защитить и сдать отчет по результатам практики по получению первич-

ных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности (учебной практике) руководителю прак-

тики от вуза. 

 

1.3 Содержание практической подготовки при проведении практики  

 

Практическая подготовка при проведении практики направлена на фор-

мирование умений и навыков в соответствии с трудовыми действиями и (или) 

трудовыми функциями по профилю образовательной программы. Практическая 

подготовка проводится путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью, способствующих формированию, закреплению и развитию практиче-

ских навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы (табл.5-6).  

На протяжении всего периода практики обучающийся в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику выполняет определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю ОПОП, собирает и обрабатывает необходимый материал, оформляет 

дневник практики и отчет по результатам прохождения практики, содержащий 

описание профессиональных задач, решаемых обучающимся на практике.  

 

Таблица 5 

Содержание практической подготовки для специализации  

"Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" 
 № 

п/п 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Выполняемые обучающимися в период 

практики виды работ 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

1 информационно-

аналитическая 

Подготовка теоретического обзора по 

теме индивидуального задания. Прове-

дение критического анализа, обобщение 

материала, формулировка проблем 

обеспечения экономической безопасно-

сти. 

ПК-28 

2 информационно-

аналитическая 

Проведение анализа состояния эконо-

мической безопасности предприятия 

(на конкретном примере), анализ осо-

бенностей организации обеспечения 

экономической безопасности. Форму-

лировка  выводов, определение имею-

щихся и потенциальных угрозах эконо-

мической безопасности предприятия.  

ПК-33 

2 информационно-

аналитическая 

Подготовка отчета, доклада и презента-

ции по результатам практики. Защита 

отчета по практике. 

ПК-28, ПК-33 
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Таблица 6 

Содержание практической подготовки для специализации  

"Экономика и организация производства на режимных объектах" 

 
№ 

п/п 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Выполняемые обучающимися  

в период практики виды работ 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

1 информационно-

аналитическая 

Подготовка теоретического обзора по 

теме индивидуального задания. Про-

ведение критического анализа, обоб-

щение материала, формулировка про-

блем обеспечения экономической 

безопасности на режимных объектах. 

ПК-28 

2 научно-

исследовательская  

Проведение анализа состояния эконо-

мической безопасности на режимном 

объекте (на конкретном примере), ана-

лиз особенностей организации обеспе-

чения экономической безопасности. 

Определение и анализ реальных и по-

тенциальных угрозах экономической 

безопасности предприятия на режим-

ном объекте, формулировка  выводов,  

ПК-45, ПК-46, 

ПК-47, ПК-48 

3  научно-

исследовательская 

Подготовка отчета, доклада и презен-

тации по результатам практики. Защи-

та отчета по практике. 

ПК-49 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

2.1. Основные  требования к прохождению практики  

и составлению отчета 

 

Для достижения целей и реализации задач практики по получению первич-

ных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности (учебной практики) должны быть обес-

печены следующие условия:  

 - самостоятельный характер изложения и обобщения материала; 

 - описание методики анализа и диагностики, а также ее графическое 

представление в виде таблиц или рисунка;  

 - качество используемого практического материала, самостоятельный 

анализ и обоснованные выводы; 

 - самостоятельный выбор и обоснование методов количественного и ка-

чественного анализа информации;  

- обоснованность результатов аналитического исследования и сформули-

рованных выводов, проблем и вариантов их решения; 

- сбалансированность количественных и качественных показателей и кри-

териев оценки и обобщения аналитического материала; 

- наличие сформулированных положений практической значимости прове-

денного исследования.  

 

2.2. Требования к отчету  

 

Результаты прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебной практики) оформляются в виде отче-

та. 

Объем отчета – не менее 35-40 страниц. 

Отчет включает: 

- титульный лист (страница 1 отчета); 

- содержание  - страница 2 отчета; содержание отчета оформляется в неви-

димой таблице (приложение 1); 

- дневник по практике вкладывается в отчет; нумерации страниц дневника 

нет (или нумерация в рамках дневника практики как самостоятельного доку-

мента); 

- введение, в котором формируются цели и задачи практики, дается обос-

нование актуальности индивидуального задания в соответствии с темой, целя-

ми и задачами исследования (страница 3 отчета);  
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- основная часть, содержащая описание выполненного исследования и по-

лученных результатов по каждому из этапов прохождения практики; основная 

часть включает выполнение заданий 1-2: 

1. общая характеристика хозяйствующего субъекта/режимного объекта по 

теме индивидуального задания (по вариантам) с учетом специализации; 

2. исследование состояния экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта /режимного объекта с учетом специализации  (на конкретном приме-

ре); 

- список литературы; 

- приложения.  

Для выполнения задания 2  - анализ состояния экономической безопас-

ности предприятия рекомендуется использовать материалы сайта раскрытия 

информации - Интерфакс - сервер раскрытия информации - https://www.e-

disclosure.ru.  

 

Примерная структура отчета  

 

Основными результатами прохождения практики, которые должны найти 

обязательное отражение  в отчете, являются два раздела.  

 

Титульный лист  

Содержание  

Введение (цели и задачи практики) 

1 Исследование теоретических аспектов и проблем обеспечения экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта/режимного объекта по теме ин-

дивидуального задания (по вариантам) с учетом специализации 

1.1 Основные понятия (классификация, подходы и методы) по направ-

лению исследования (указать) 

1.2 Анализ научных публикаций по направлению исследования (в т.ч. 

статей и монографий) 

1.3 Изучение практики организации (построения) изучаемой сферы обес-

печения экономической безопасности хозяйствующих субъектов/режимных 

объектов 

2. Анализ состояния экономической безопасности хозяйствующего субъ-

екта/режимного объекта  (на конкретном примере)  

2.1 Общая характеристика хозяйствующего субъекта/режимного объекта, 

в т.ч. банка (указать название):  изучение миссии, целей, стратегии и направле-

ний развития предприятия, организационной структуры, в т.ч. организации 

обеспечения экономической безопасности (положения об отделе и должност-

ные инструкции). Проведение SWOT (PEST)-анализа  

2.2 Изучение нормативно-правовой базы экономической безопасности  

хозяйствующего субъекта/режимного объекта (обзор основных нормативно-

правовых документов, обеспечивающих экономическую безопасность) 
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2.3 Анализ и оценка состояния экономической безопасности хозяйст-

вующего субъекта/режимного объекта (указать): анализ основных технико-

экономических показателей и индикаторов экономической безопасности  

2.4 Синтетическая оценка результатов исследования и общие выводы (в 

т.ч. об имеющихся рисках и потенциальных рисках и угрозах экономической 

безопасности предприятия)  

Заключение 

Список литературы  

Приложение А (обязательное)  Доклад по результатам практики 

Приложение Б (обязательное)  Презентация отчета по результатам прак-

тики (10-12 слайдов)  

Приложение В и другие приложения при необходимости (организацион-

ная структура, отчетность, регламентирующие документы, таблицы, рисунки и 

др.) 

Объем первого раздела отчета  - не менее 20 страниц. 

Объем второго раздела отчета  - не менее 15 страниц.  

 

Отчет по практике оформляется в печатном виде. Структура и содержание 

отчета должны соответствовать программе практики. Отчет по практике защи-

щается в соответствии с утвержденным кафедрой порядком организации защи-

ты отчетов по практике.  

Оформление отчета должно соответствовать правилам оформления ВКР, 

представленным на официальном сайте ФГБОУ ВО "ВГТУ" - 

https://cchgeu.ru/university/docs/ - Правила оформления выпускной квалифика-

ционной работы.pdf 

В соответствии с Положением от 07.102020 г. - Положение о практической 

подготовке при проведении практики обучающихся, осваивающих ОПОП ВО – 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.pdf - принята новая 

форма дневника практики, утвержденная приведена на официальном сайте 

ВГТУ в разделе "Студенту" - "Практика" - "Кафедрам" - Дневник практики для 

студентов ВО (с изменениями). 

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру: 

- заполненный дневник практики; 

- отчет по практике; 

Отчет представляется руководителю практики от кафедры для проверки. 

Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко обучающийся изучил круг 

вопросов, определенных программой практики, сформированные при этом 

компетенции. 

Бланки оформления отчета приведены в разделе 4 методических указаний.  

 

https://cchgeu.ru/upload/iblock/912/pravila-oformleniya-vypusknoy-kvalifikatsionnoy-raboty.pdf
https://cchgeu.ru/upload/iblock/912/pravila-oformleniya-vypusknoy-kvalifikatsionnoy-raboty.pdf
https://cchgeu.ru/upload/iblock/058/polozhenie-o-prakticheskoy-podgotovke-pri-provedenii-praktiki-obuchayushchikhsya_-osvaivayushchikh-opop-vo-_-programmy-bakalavriata_-spetsialiteta_-magistratury.pdf
https://cchgeu.ru/upload/iblock/058/polozhenie-o-prakticheskoy-podgotovke-pri-provedenii-praktiki-obuchayushchikhsya_-osvaivayushchikh-opop-vo-_-programmy-bakalavriata_-spetsialiteta_-magistratury.pdf
https://cchgeu.ru/upload/iblock/058/polozhenie-o-prakticheskoy-podgotovke-pri-provedenii-praktiki-obuchayushchikhsya_-osvaivayushchikh-opop-vo-_-programmy-bakalavriata_-spetsialiteta_-magistratury.pdf
https://cchgeu.ru/upload/staff/trud-i-prakt-stud/praktika/kafedram/ДНЕВНИК%20практики%20для%20студентов%20ВО%20(с%20изменениями).docx
https://cchgeu.ru/upload/staff/trud-i-prakt-stud/praktika/kafedram/ДНЕВНИК%20практики%20для%20студентов%20ВО%20(с%20изменениями).docx
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2.3. Критерии оценки  

 

Критерии качества материалов аналитического исследования: 
- наглядность форм изложения материала; 

- соответствие отчета теме и задачам исследования, 

- полнота и качество аналитического исследования, 

- количество изученных документов и видов отчетной информации; 

- полнота полученной информации в соответствии с поставленными целя-

ми и задачами аналитического исследования, 

- логика изложения материала в соответствии с рекомендованной структу-

рой отчета по результатам прохождения практики. 

Рейтинговая оценка работы обучающегося в период прохождения практики 

по профилю  профессиональной деятельности (учебной практики) включает 

критерии, представленные в табл. 7.  

Таблица 7 

Критерии оценки  
Критерии оценки Max балл 

1. Соблюдение графика (режима) работы 7 

2. Оформление и утверждение в установленный срок индивидуального за-

дания по практике 

3 

3.Соблюдение графика подготовки и срока сдачи отчета по практике 10 

4. Оформление отчета 5 

5. Умение искать необходимую информацию 6 

6. Актуальность и оригинальность выполнения индивидуального задания 6 

7. Самооценка степени достижения цели 6 

8. Правильность и уместность использования методов исследования и ин-

формации 

6 

9. Практическая значимость полученных результатов 9 

10. Логичность, умение обобщать, делать выводы 6 

11. Использование возможностей, программного обеспечения, информа-

ционных технологий и т.п. 

6 

12. Защита отчета, презентация отчета 30 

Итоговый рейтинговый балл 100 

 

Описание шкалы оценивания приведено в табл.8.  

Таблица 8 

Шкала оценивания работы обучающегося и  

отчета по практике  
Количество на-

бранных баллов 

Уровень  

обученности 

Итоговая оценка 

до 59,9 

 

Неосвоенные компетенции Неудовлетворительно, на-

правление на пересдачу 

60 – 74,5 Частичное освоение компетенций Удовлетворительно 

75 – 84,9 

 

Достаточный уровень освоения компе-

тенций 

Хорошо 

85 – 100 Высокий уровень освоения компетенций Отлично 
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3. ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Варианты заданий могут распределяться по последней цифре в зачетной 

книжке обучающегося, по номеру обучающегося в списке группы, индивиду-

ально в зависимости от интересов обучающегося по согласованию с преподава-

телем. 

Специализация  

"Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" 

 

1. Основные элементы системы экономической безопасности предприятия.  

2. Стратегия и политика экономической безопасности предприятия.  

3. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности предприятия.  

4. Информация в системе обеспечения экономической безопасности предпри-

ятия.  

5. Законодательно-правовая охрана интеллектуальной собственности предпри-

ятия.  

6. Защита научно-технических идей и решений при внедрении.  

7. Ноу-хау и организация его защиты.  

8. Организация службы экономической безопасности предприятия.  

9. Коммерческая тайна (фирменные секреты) и организация ее защиты.  

10. Система управления дебиторской и кредиторской задолженностью в системе 

экономической безопасности.  

11. Методы снижения рисков в системе экономической безопасности предпри-

ятия .  

12. Интеллектуальная безопасность предприятия.  

13. Кадровая безопасность предприятия. 

14. Финансовая безопасность предприятия.  

15. Политико-правовая безопасность предприятия.  

16. Экологическая безопасность предприятия.  

17. Силовая безопасность предприятия.  

18. Информационная безопасность предприятия.  

19. Роль отдела кадров (службы управления человеческими ресурсами) в обес-

печении экономической безопасности предприятия.  

20. Формирование системы экономической безопасности коммерческого банка. 

21. Обеспечение экономической безопасности региона  

22. Обеспечение национальной экономической безопасности  

23. Стратегии повышения экономической безопасности региона. 

24. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности 

высокотехнологического предприятия 

25. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности пред-

приятия 
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Специализация  

"Экономика и организация производства на режимных объектах" 

 

1. Основные элементы системы управления экономической безопасности 

режимного объекта.  

2. Стратегия и политика экономической безопасности режимного объек-

та.  

3. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности режимного 

объекта.  

4.  Информация в системе обеспечения экономической безопасности ре-

жимного объекта.  

5. Законодательно-правовая охрана интеллектуальной собственности ре-

жимного объекта.  

6. Защита научно-технических идей и решений при внедрении на режим-

ном объекте (Интеллектуальная безопасность режимного объекта).  

7. Ноу-хау и организация его защиты на режимном объекте.  

8. Организация службы экономической безопасности режимного объекта.  

9. Коммерческая тайна (фирменные секреты) и организация ее защиты на 

режимном объекте.  

10. Система управления дебиторской и кредиторской задолженностью в 

системе экономической безопасности режимного объекта.  

11. Методы снижения рисков в системе экономической безопасности ре-

жимного объекта.  

12.  Анализ и управление рисками на режимном объекте.  

13. Система кадровой безопасности режимного объекта.  

14. Финансовая безопасность на режимном объекте.  

15. Политико-правовая безопасность режимного объекта.  

16. Экологическая безопасность режимного объекта.  

17. Силовая безопасность режимного объекта.  

18. Информационная безопасность режимного объекта.   

19. Роль отдела кадров (службы управления человеческими ресурсами) в 

обеспечении экономической безопасности на режимном объекте. 

20. Формирование системы экономической безопасности коммерческого 

банка. 

21. Обеспечение экономической безопасности региона  

22. Обеспечение национальной экономической безопасности  

23. Стратегии повышения экономической безопасности региона. 

24. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности 

на режимном объекте  

25. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности 

режимного объекта.  



 20 

4.   БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

 4.1. Титульный лист  

 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Воронежский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГТУ» ВГТУ) 

 

ФАКУЛЬТЕТ _экономики, менеджмента и информационных технологий  

 

КАФЕДРА экономической безопасности  

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Обучающийся Иванов Иван Иванович   

                          (Ф.И.О. обучающегося) 

 

Группа ЭБР-211   

 

Вид практики учебная  

 

Тип практики практика  по получению первичных профессиональных умений, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти (учебная) 

 

Наименование предприятия ФГБОУ ВО "ВГТУ" 

 

Обучающийся _________________________И.И. Иванов  

(подпись, И.О.Фамилия) 

 

Руководитель по практической подготовке __________________ И.В. Логунова  

                                                                      (подпись, И.О.Фамилия) 

 

Оценка ___________________________ 

 

 

  

Воронеж 
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4.2 Дневник практики 

         
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Воронежский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГТУ» ВГТУ) 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  38.05.01 "Экономическая безопасность" 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

ОПОП ВО (ПРОФИЛЬ)  

специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"  
(наименование основной профессиональной образовательной программы) 

 

УЧЕБНАЯ ГРУППА ЭБР-211   
 

ОЧНОЙ (ЗАОЧНОЙ) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

ВИД ПРАКТИКИ учебная  

 

ТИП ПРАКТИКИ  практика по получению первичных профессиональных уме-

ний, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности(учебная)  

  
2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

КАФЕДРА экономической безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Воронеж 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся  _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

направляется для прохождения практики в форме практической подготовки 

_________________________учебной_______________________________ 
(вид практики) 

практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности (учебной) 

 (тип практики) 

в __г. Воронеж___________________________________________________________ 
(название населенного пункта) 

_________ кафедра  экономической безопасности______________________________  
 (наименование профильной организации / структурного подразделения ВГТУ) 

 

Срок организации практической подготовки при проведении практики 

с                                             по_____________________________ 

Руководитель по практической подготовке от кафедры  

_________________________________________________  
(Ф.И.О., номер контактного телефона) 

Обучающийся ____________________/___________ _____________________________  
(подпись, И.О.Фамилия обучающегося) 

Заведующий кафедрой _____________________/_С.В. Свиридова _____________ 
 (подпись, И.О.Фамилия) 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ НА ПРАКТИКУ,  

ПРОВОДИМУЮ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Прибыл на практику: ________________. 

Убыл: _________________. 

Руководитель по практической подготовке от профильной организации  

                                                                         И.В. Логунова 
________________________________________________________/_______________________________________________________________ 

(подпись, И.О.Фамилия) 

М.П.  
    

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ 
 

Дата Вид инструктажа Подпись 

обучающе-

гося 

Подпись руководителя по 

практической подготовке от 

профильной организации  

 

Дата начала 

практики  

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка 

  

 Инструктаж по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда 

  

 Инструктаж по технике безопасности   

 Инструктаж по пожарной безопасности   

 Соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и гигиениче-

ских нормативов 

  

 



 23 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ НА 

ПРАКТИКЕ, ПРОВОДИМОЙ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
(Определяется руководителем по практической подготовке от кафедры в соответствии с ра-

бочей программой практики, видом и типом практики, согласовывается с руководителем по 

практической подготовке от профильной организации) 

 
Задание 1. Исследование теоретических аспектов и проблем обеспечения экономической 

безопасности по теме индивидуального задания 

Задание 2. Анализ состояния экономической безопасности предприятия (на конкретном 

примере) 

 

Задание 3. Обработка материалов практики, подбор и структурирование материала для 

раскрытия соответствующих тем для отчета. Оформление отчета. Предоставление отчета 

руководителю. 

Задание 4. Защита и сдача отчета руководителю. 

 

 

Содержание практики и планируемые результаты по практике, определенные рабочей 

программой практики, соответствуют индивидуальному заданию, выданному обу-

чающемуся. 
 

 

Руководитель по практической подготовке от кафедры  

_______________/_ _____________________ 
(подпись, И.О.Фамилия) 

 ______________________ (дата) 

 

 

Задание принято к исполнению  _________________ (дата)  

__________________/__________________________________________________  
(подпись, И.О.Фамилия обучающегося) 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В ФОРМЕ ПРАКТИЧКСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Составляется совместно руководителем по практической подготовке от кафедры 

и руководителем по практической подготовке от профильной организации. 

 

(в случае организации практической подготовки при проведении практики в струк-

турных подразделениях ВГТУ - составляется руководителем по практической подго-

товке от кафедры) 
 
 

Сроки  Содержание практики* Отметка о выпол-

нении 
(подпись руководителя 

практики от профильной 

организации/ в случае про-

хождения практики в струк-

турных подразделениях 

ВГТУ – подпись руководи-

теля практики от кафедры) 
 Проведение организационного собрания. 

Знакомство с целями, задачами, требования-

ми к практике и форме отчетности. Инструк-

таж по охране труда и пожарной безопасно-

сти. Утверждение индивидуального задания. 

 

 Исследование теоретических аспектов и про-

блем управления рисками и  обеспечения 

экономической безопасности по теме инди-

видуального задания (по вариантам). 

 

 Проведение анализ состояния экономиче-

ской безопасности предприятия (на конкрет-

ном примере). 
 

 Обработка материалов практики, подбор и 

структурирование материала для раскрытия 

соответствующих вопросов для отчета. 

Оформление отчета. Предоставление отчета 

руководителю.  

 

 Защита отчета по практике. 

 
 

Руководитель по практической подготовке от кафедры 

_________________/_  _____________________________ 
(подпись, И.О.Фамилия) 

 

________________ (дата) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА–ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКЕ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

(В характеристике дается экспертная оценка работе обучающегося в период практи-

ческой подготовки в условиях выполнения обучающимся определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формиро-

вание, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю об-

разовательной программы, оцениваются результаты обучения по практике, качество и 

объем выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, уровень и оперативность выполнения обучающимся индивидуального 

задания, соблюдение трудовой дисциплины и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель по практической подготовке от кафедры 

_________________/_ _________________________ 
(подпись, И.О.Фамилия) 

 

М.П.   (дата) 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ – 

ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
 

(В случае, если практическая подготовка при проведении практики проходила в 

структурных подразделениях ВГТУ оценку уровня сформированности компетенций 

дает руководитель по практической подготовке от кафедры.) 

 
 

Код и наименование компетенций  

Оценка уровня сформированности 

компетенций (отлич-

но/хорошо/удовлетворительно/неуд

овлетворительно) 

ОК-12 - способностью работать с различ-

ными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные мето-

ды, способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации  

 

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и интер-

претацию данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач  

 

ПК-33 - способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержа-

щуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для 

принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

 

 

 

 

Руководитель по практической подготовке от кафедры 

_________________/_ ___________________________ 

(подпись, И.О.Фамилия) 

 

(дата)  
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Выводы и оценки кафедры по итогам прохождения обучающимся практики в 

форме практической подготовки 

 

(Отзыв о работе обучающегося в период практической подготовки при проведении 

практики (с оценкой уровня и оперативности выполнения обучающимся индивиду-

ального задания, результатов обучения по практике, соблюдения трудовой дисципли-

ны и т.п.) дает руководитель по практической подготовке от кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель по практической подготовке от кафедры 

_________________/___________________________ 
(подпись, И.О.Фамилия) 

 

(дата)  
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5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

5.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература  

1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации) 

: учебник / О. С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 

978-5-4497-1417-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116247.html 

2. Николаев, В. Г. Экономическая безопасность: основные понятия и 

термины : учебное пособие / В. Г. Николаев, В. А. Спановский. — Москва : На-

учный консультант, 2019. — 114 c. — ISBN 978-5-907084-94-0. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104988.html 

3. Борисова, Н. М. Контроль и ревизия : учебное пособие / Н. М. Борисо-

ва, Г. В. Цветова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-

4497-0736-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98665.html 

4. Коробейникова, Е. В. Финансы : учебное пособие / Е. В. Коробейнико-

ва, Т. В. Жирнова. — Самара : Самарский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2020. — 240 c. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105087.html 

5. Управление организацией (предприятием) : учебное пособие для бака-

лавров и специалистов / Ю. И. Соколов, И. М. Лавров, О. А. Аверьянова [и др.] 

; под редакцией И. М. Лаврова. — Москва : Российский университет транспор-

та (МИИТ), 2020. — 167 c. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116095.html 

6. Абызова, Е. В. Экономический анализ. Общий курс : учебное пособие 

для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Е. В. 

Абызова. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. — 84 

c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116113.html 

7. Дубина, И. Н. Основы управления рисками : учебное пособие / И. Н. 

Дубина, Г. К. Кишибекова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 266 c. 

— ISBN 978-5-4487-0271-6. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76240.html 

8. Барлаков С.А. Модели и методы в управлении и экономике с примене-

нием информационных технологий : учебное пособие / Барлаков С.А., Моисеев 

С.И., Порядина В.Л.. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 264 c. — ISBN 

978-5-4383-0135-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66793.html  
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9. Количественные методы в экономических исследованиях : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 

Ю.Н. Черемных [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — ISBN 

978-5-238-02331-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74891.html  

10. Нусратуллин, И. В. Методы исследований в экономике : учебное по-

собие / И. В. Нусратуллин. — Уфа : Башкирский институт социальных техноло-

гий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. — 228 c. — ISBN 978-5-904354-62-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/66758.html 

Дополнительная литература  

1. Организация самостоятельной работы обучающихся: методические 

указания для студентов, осваивающих основные образовательные программы 

высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры: методиче-

ские указания / сост. В.Н. Почечихина, И.Н. Крючкова, Е.И. Головина, В.Р. Де-

мидов; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». 

– Воронеж, 2020. – 14 с. 

2. Беловицкий, К. Б. Экономическая безопасность : учебное пособие / К. 

Б. Беловицкий, В. Г. Николаев. — Москва : Научный консультант, 2017. — 287 

c. — ISBN 978-5-9500722-8-4. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75492.html 

3. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности : учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. Соро-

кина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-4486-0728-8. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83660.html 

4. Плотникова, Е. В. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Е. В. 

Плотникова, А. Ф. Тихомиров. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский по-

литехнический университет Петра Великого, 2019. — 54 c. — ISBN 978-5-7422-

6674-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99828.html 

5. Галиев, Ж. К. Корпоративный финансовый учет : учебник / Ж. К. Гали-

ев, Н. В. Галиева. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 191 c. — 

ISBN 978-5-907061-75-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98184.html 

6. Панягина, А. Е. Управление рисками на предприятии: теория и практи-

ка : учебное пособие / А. Е. Панягина, А. В. Свистунов. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 284 c. — ISBN 978-5-4497-0608-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/96561.html 

7. Горбунова, О. Н. Эконометрические методы и модели экономико-

теоретических исследований : учебно-методическое пособие / О. Н. Горбунова, 
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Е. С. Алексашина. — Тамбов : Тамбовский государственный университет име-

ни Г.Р. Державина, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-00078-316-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109773.html 

8. Принципы и методы исследований и принятия решений : учебное по-

собие / Л. Е. Никифорова, С. В. Петухова, Л. Н. Лапшова, Т. В. Натальина. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2020. — 300 c. — ISBN 978-5-7014-0967-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106154.html  

 

5.2. Ресурсы сети Интернет  

 

1. портал "Экономическая безопасность" https://econbez.ru/ https://econbez.ru/ 

2. блог портала "Корпоративная и экономическая безопасность" 

https://www.ecsecurity.ru/blog.php  

3. Федеральная служба государственной статистики. Показатели для оценки 

экономической безопасности России https://rosstat.gov.ru/econSafety  

4. комиссия по экономической безопасности Воронежской области 

https://com.govvrn.ru/  

5. журнал "Экономическая безопасность" https://1economic.ru/journals/ecsec   

6. журнал "Вестник экономической безопасности" 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56255 

7. Электронная версия журнала «Менеджмент в России и за рубежом» 

www.cfin.ru/press/management; 

8. Газета «Экономика и жизнь» www.eg-online.ru ; 

9. Библиотека экономики - книги, статьи из сборников и журналов 

http://www.finansy.ru/publ.htm  

10. Сайт журнала «Современные технологии управления» 

https://sovman.ru/issue/ 

11. Сайт журнала «Проблемы теории и практики управления» 

http://www.uptp.ru/ 

12. Сайт журнала «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru/ 

13. Материалы по управлению персоналом https://www.hr-

director.ru/rubric/56934-qqq-15-m4-upravlenie-personalom  

14. Сайт журнала “Методы менеджмента качества» http://ria-stk.ru/mmq/ 

15. Сайт журнала «Генеральный директор» https://www.gd.ru/ 

16. Интернет-журнал о малом бизнесе «Жажда» https://zhazhda.biz/ 

17. Журналы о менеджменте и управлении 

http://www.upravlenie24.ru/zhurnal.htm 

18. Журналы по менеджменту качества http://quality.eup.ru/journals.html 

19. Научный журнал «Научное обозрение. Экономические науки» 

http://science-economy.ru/ru/article/view?id=959  

http://www.cfin.ru/press/management
http://www.eg-online.ru/
http://www.finansy.ru/publ.htm
https://sovman.ru/issue/
http://www.uptp.ru/
http://www.top-personal.ru/
https://www.hr-director.ru/rubric/56934-qqq-15-m4-upravlenie-personalom
https://www.hr-director.ru/rubric/56934-qqq-15-m4-upravlenie-personalom
http://ria-stk.ru/mmq/
https://www.gd.ru/
https://zhazhda.biz/
http://www.upravlenie24.ru/zhurnal.htm
http://quality.eup.ru/journals.html
http://science-economy.ru/ru/article/view?id=959
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20. Указатели интернет-сайтов по менеджменту  

http://www.vsei.ru/downloads/biblioteka/menedgment.pdf 

21. Сайт журнала «Лидерство и менеджмент» Креативная экономика. 

https://creativeconomy.ru/journals/lim 

22. Электронный научный журнал «Управление экономическими системами» 

http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=136 

23. Научно-практический журнал «Экономика и менеджмент систем управ-

ления» http://www.sbook.ru/emsu/ 

24. Евразийский межрегиональный научно-аналитический журнал «Пробле-

мы современной экономики» http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=1493  

25. Научно-методический электронный журнал «Концепт» https://e-

koncept.ru/issue 

26. Сайт журнала «Экономические исследования» http://www.erce.ru/internet-

magazine/ 

27. Российский журнал менеджмента https://rjm.spbu.ru/about/editorialPolicy 

28. Научный журнал «Фундаментальные исследования» 

https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39286 

29. Электронные журналы по менеджменту и маркетингу 

http://www.iubip.ru/library/links/periodicals/magazines/businesshttp://www.iu

bip.ru/library/links/periodicals/magazines/business 

30. Журнал «Управляй будущим» https://www.arbconsulting.ru/subscribe/  

31. Сайт журнала «Молодой ученый» https://moluch.ru/  

32. Журнал исследований по управлению 

https://naukaru.ru/ru/nauka/journal/62/view 

33. Сайт журнала «Организатор производства» http://org-proizvodstva.ru/  

34. Сайт журнала «Экономинфо» http://maop.vorstu.ru/EkonomInfo.html  

35. журнал «Вестник экономической безопасности» http://www.mag.innov.ru/ 

36.  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

37. журнал «Директор по безопасности» http://www.s-

director.ru/project/economic_security/2.html 

38. Интерфакс - сервер раскрытия информации - https://www.e-

disclosure.ru/?attempt=1.  

 

http://www.vsei.ru/downloads/biblioteka/menedgment.pdf
https://creativeconomy.ru/journals/lim
http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=136
http://www.sbook.ru/emsu/
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1493
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1493
https://e-koncept.ru/issue
https://e-koncept.ru/issue
http://www.erce.ru/internet-magazine/
http://www.erce.ru/internet-magazine/
https://rjm.spbu.ru/about/editorialPolicy
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39286
http://www.iubip.ru/library/links/periodicals/magazines/businesshttp:/www.iubip.ru/library/links/periodicals/magazines/business
http://www.iubip.ru/library/links/periodicals/magazines/businesshttp:/www.iubip.ru/library/links/periodicals/magazines/business
https://www.arbconsulting.ru/subscribe/
https://moluch.ru/
https://naukaru.ru/ru/nauka/journal/62/view
http://org-proizvodstva.ru/
http://maop.vorstu.ru/EkonomInfo.html
http://www.mag.innov.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.s-director.ru/project/economic_security/2.html
http://www.s-director.ru/project/economic_security/2.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате  прохождения практики по получению первичных профес-

сиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебной практики) обеспечивается освоение 

указанных компетенций.   

В результате прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебной практики) обучающийся исследует 

основные проблемы управления рисками и обеспечения экономической безо-

пасности в соответствии с индивидуальным заданием (по вариантам), проводит 

анализ состояния экономической безопасности на конкретном примере, состав-

ляет отчет, формулирует основные выводы по результатам анализа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Пример оформления содержания отчета  

по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебной практике)  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 Введение  3 

1 Исследование теоретических аспектов и проблем обеспечения эко-

номической безопасности по теме индивидуального задания (по 

вариантам) 

4 

 1.1 Основные понятия (классификация, подходы и методы) по на-

правлению исследования (указать) 

... 

 1.2 Анализ научных публикаций по направлению исследования (в 

т.ч. статей и монографий) 

 

 1.3 Изучение практики организации (построения) изучаемой сферы 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъек-

тов/режимных объектов 

 

2 Анализ состояния экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта/режимного объекта (указать) 

 

 2.1 Общая характеристика хозяйствующего субъекта/режимного 

объекта(указать) 

 

 2.2 Анализ и оценка состояния экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта/режимного оъекта (указать) 

 

 2.3 Синтетическая оценка результатов анализа и общие выводы  

 Заключение  

 Список литературы  

 Приложение А Доклад (статья, тезисы) по результатам практики   

 Приложение Б Презентация   

 Приложение В (другие приложения при необходимости)  
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