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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

формирование у студентов первичных профессиональных умений и навыков в
информационно-аналитической деятельности

Задачи практики

- ознакомление с методами поиска и систематизации информационных баз данных;
- овладение приемами анализа и обобщения различной статистической информации;
- овладение навыками сбора, обработки, анализа специальной информации по
заданной теме;
- ознакомление с требованиями по оформлению и изложению материала
исследования.

Краткое содержание практики

– Обзор лицензионных электронных ресурсов ЮУрГУ;
- Обзор научной литературы по индивидуальному заданию и выполнение
индивидуального задания

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-3 способностью ориентироваться в
политических, социальных и
экономических процессах

Знать:Политические, социальные и
экономические предпосылки
возникновения рисков и угроз в сфере
экономической безопасности
Уметь:Идентифицировать условия,
способствующие усилению угроз в сфере
экономической безопасности



Владеть:Навыками поиска статистических
данных, иллюстрирующих риски и
угрозы в сфере экономической
безопасности

ОК-12 способностью работать с
различными информационными
ресурсами и технологиями, применять
основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи
информации

Знать:Информационные ресурсы и
технологии способов и средств поиска,
получения и хранения информации
Уметь:Применять информационно-
аналитические ресурсы и технологии для
решения экономических задач
Владеть:Навыками использования
информационно-аналитических ресурсов
и технологий в целях решения
профессиональных задач в
информационно-аналитической
деятельности

ОПК-2 способностью использовать
закономерности и методы экономической
науки при решении профессиональных
задач

Знать:Микро- и макроэкономические
основы формирования рисков в
экономической деятельности
Уметь:Идентифицировать микро-и
макроэкономические закономерности в
развитии экономических процессов
Владеть:Навыками поиска информации,
позволяющей оценивать микро-и
макроэкономические закономерности в
развитии экономических процессов

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

Знать:Правила оформления отчетов,
справок и докладов по результатам
выполненных исследований
Уметь:Правильно применять правила и
стандарты при оформлении документов, в
том числе сопровождающих процесс
прохождения практик
Владеть:Навыками практической работы
в области документационного
обеспечения процесса прохождения
учебных практик

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.14 Инновации в предпринимательской
деятельности
В.1.06 Введение в специальность
Б.1.11.02 Макроэкономика
Б.1.11.01 Микроэкономика

Б.1.16 Экономическая безопасность
Б.1.44 Правоохранительная деятельность
по обеспечению экономической
безопасности
ДВ.1.03.01 Информационные технологии



Б.1.13 Основы менеджмента
Б.1.15 Маркетинг

в профессиональной деятельности

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

Дисциплина Требования

В.1.06 Введение в специальность

Знать: Политические, социальные и
экономические предпосылки возникновения
рисков и угроз в сфере экономической
безопасности; методику написания учебных и
научных работ (рефератов, курсовых работ и т.д.)
и их защиты; стандарт подготовки и основы
деятельности специалиста по экономической
безопасности;
Уметь: Идентифицировать условия,
способствующие усилению угроз в сфере
экономической безопасности; работать с учебной
литературой и информационными ресурсами;
Охарактеризовать функции и роль специалиста по
экономической безопасности; анализировать
объем полученной информации, проводить ее
мониторинг и обработку.
Владеть: Навыками поиска статистических
данных, иллюстрирующих риски и угрозы в сфере
экономической безопасности; теоретическими и
практическими навыками адаптации к специфике
учебного процесса в вузе, а также к специфике
будущей профессии; навыками поиска
разнородной информации, в том числе и в
электронных ресурсах библиотеки ЮУрГУ (НИУ).

Б.1.14 Инновации в
предпринимательской
деятельности

Знать: - содержание основных разделов учебного
плана специальности – цели и задачи подготовки
специалистов по управлению инновациями;
– основные черты технологии технического и
экономического экспресс-анализа продуктов и
услуг;
Уметь: решать задачи, связанные с экспресс-
оценкой бизнеса выбранного направления;
Владеть: навыками использования графических и
текстовых материалов методик в области
инновационной деятельности.

Б.1.11.02 Макроэкономика

Знать:содержание и сферу применения базовых
макроэкономических моделей; основные
макроэкономические показатели и принципы их
расчета.
Уметь: интерпретировать макроэкономические
показатели, характеризующие состояние и



тенденции развития национальной экономики,
объяснять взаимосвязи различных
макроэкономических процессов.
Владеть: навыками использования
макроэкономической информации в сфере
профессиональной деятельности.

Б.1.15 Маркетинг

Знать: содержание основных понятий, категорий и
инструментов маркетингового анализа;
Уметь: использовать маркетинговый
инструментарий для анализа различных стратегий
компании;
Владеть: навыками и методами исследования
рынка

Б.1.11.01 Микроэкономика

Знать: содержание основных понятий, категорий и
инструментов микроэкономического анализа;
закономерности поведения экономических
субъектов ;
Уметь: объяснять характер влияния различных
внутренних и внешних факторов на поведение
экономических субъектов;
Владеть: навыками анализа причин и факторов
нестабильности рынков

Б.1.13 Основы менеджмента

Знать:- основные этапы развития управленческой
деятельности в России и за рубежом, тенденции
развития менеджмента в ХХI веке; - основные
законы и закономерности менеджмента, их
требования, формы их проявления и
использования в менеджменте организации; -
основополагающие принципы менеджмента,
формы их реализации и направления развития; -
сущность и содержание менеджмента, его
особенности, цели, задачи и функции; -
особенности управления в организации в
современных условиях развития российской
экономики; - роли менеджера по управлению в
организации, характер и содержание его труда, -
типы организаций и подходы к их формированию
и развитию; - содержание процесса
управленческой деятельности и систему методов
мотивации; - коммуникации возникающие в
процессе разработок менеджмента и содержание
информационного обеспечения процесса
управленческой деятельности; - процесс,
принципы, формы и методы принятия и
реализации управленческих решений по поводу
разработки и принятию решений; - сущность и
содержание эффективности менеджмента, ее
взаимосвязь с эффективностью управленческой



деятельности организации, основные подходы к ее
оценке эффективности проектов.
Уметь:- понимать анализировать и обосновывать
взаимосвязь основных понятий и категорий
менеджмента; - классифицировать организации,
определять и анализировать их основные
характеристики, формулировать отдельные
подразделения в организации; - систематизировать
и обобщать информацию о состоянии внутренней
и внешней среды организации; -
классифицировать факторы внешней среды и
определять характер и направление их влияния на
деятельность организации; - вырабатывать
адекватные управленческие решения решения в
области технологии, маркетинговые,
организационные, социальные в ответ на
изменения внешней и внутренней среды
организации; - выявлять и объяснять причины
необходимости внедрения управленческого
подхода в практику работы организации и
осуществления систематической управленческой
деятельности в подразделениях российских
организаций; - выявлять факторы, влияющие на
формирование и развитие управленческой
активности, проводить анализ и оценку
потенциала конкретной организации, определять
пути его развития; - применять современную
научную методологию исследования и решения
конкретных проблем менеджмента; -
анализировать информацию, оценивать ситуации,
разрабатывать и обосновывать варианты
стратегических планирования, выбирать наиболее
эффективные из них с позиций императивов
управления, принимать управленческие решения
по внедрению методов менеджмента.
Владеть:- специальной терминологией в области
основ менеджмента; - современной научной
методологией исследования проблем
менеджмента; - методами принятия и реализации
управленческих решений по поводу разработки и
внедрения их в организации; - навыками
межличностного общения при решении
управленческих проблем менеджмента, в том
числе навыками ведения дискуссии при выборе и
обосновании проекта; - навыками
самостоятельного изучения учебной и научной
литературы, материалов периодической печати по
проблемам менеджмента, а также использования



для этих целей современных образовательных
технологий, в том числе дистанционного обучения
и др.

4. Время проведения практики

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

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№

раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1
Подготовительный этап
(организационный)

8
Проверка заполнения индивидуального
плана в дневнике прохождения
практики.

2
Информационно-
аналитический этап

160
Проверка хода ведения дневника
прохождения практики и разделов
отчета по практике

3 Заключительный этап 48

Проверка отчета о прохождении
практики, дневника прохождения
практики. Характеристика работы
практиканта.

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Подготовительный этап предполагает инструктаж по месту
прохождения практики (лаборатория экономической безопасности
кафедры «Экономическая безопасность»); составление
индивидуального плана учебной практики, согласование его с
руководителем практики от кафедры.

8

2

1.1. Обзор многоотраслевых русскоязычных электронных
ресурсов; 1.2. Обзор многоотраслевых иноязычных ресурсов
электронных ресурсов; 1.3. Системы, содержащие правовые и
нормативные документы, патенты; 1.4. Системы цитирования,
заимствования; 2. Обзор литературы по тематике индивидуального
задания; Наименование использованных лицензионных
электронных ресурсов для поиска по тематике индивидуального
задания: Указывается литература (учебники, статьи, монографии),
которая подобрана практикантом в соответствии с
индивидуальным заданием (не менее 10 источников). По каждому
источнику представляется аннотация, позволяющая сделать вывод
о его соответствии индивидуальному заданию. На основе

160



подобранной литературы и статистической информации из баз
данных студент делает обзор по теме индивидуального задания.

3

Ведется подготовка отчета по практике. Происходит подбор
материалов, которые войдут в отчет, согласование с руководителем
от кафедры. В конце срока практики происходит защита отчета по
практике в форме устного сообщения студента, в котором он
должен отразить основные полученные результаты, под которыми
понимаются перечень источников из проанализированных баз
данных, позволивших существенным образом расширить
представления студента о сути индивидуального задания,
направлениях и методах исследования поставленной перед
студентами проблемы.

48

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
01.09.2015 №1.

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

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Вид контроля

Подготовительный
этап
(организационный)

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

Проверка заполнения
индивидуального плана в
дневнике прохождения
практики

Информационно-
аналитический этап

ОК-3 способностью
ориентироваться в политических,
социальных и экономических
процессах

Проверка хода ведения
дневника прохождения
практики и разделов отчета
по практике

Информационно-
аналитический этап

ОК-12 способностью работать с
различными информационными
ресурсами и технологиями,
применять основные методы,
способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации

Проверка хода ведения
дневника прохождения
практики и разделов отчета
по практике

Информационно- ОПК-2 способностью использоватьПроверка хода ведения



аналитический этап закономерности и методы
экономической науки при решении
профессиональных задач

дневника прохождения
практики и разделов отчета
по практике

Заключительный
этап

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

Дифференцированный
зачет

Заключительный
этап

ОК-3 способностью
ориентироваться в политических,
социальных и экономических
процессах

Дифференцированный
зачет

Заключительный
этап

ОК-12 способностью работать с
различными информационными
ресурсами и технологиями,
применять основные методы,
способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации

Дифференцированный
зачет

Заключительный
этап

ОПК-2 способностью использовать
закономерности и методы
экономической науки при решении
профессиональных задач

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Проверка заполнения
индивидуального плана
в дневнике прохождения
практики

Студент предоставляет
заполненный и
согласованный с научным
руководителем
индивидуальный план в
дневнике прохождения
практики

Отлично: прохождение
инструктажа по месту
прохождения практики,
представление развернутого
индивидуального плана своей
работы в дневнике
прохождения практики, за
который не было получено
замечаний
Хорошо: прохождение
инструктажа по месту
прохождения практики,
представление развернутого
индивидуального плана своей
работы в дневнике
прохождения практики, за
который были сделаны
незначительные замечания
Удовлетворительно:
прохождение инструктажа по



месту прохождения практики,
представление развернутого
индивидуального плана своей
работы в дневнике
прохождения практики, за
который были сделаны
существенные замечания
Неудовлетворительно:
выставляется студенту, который
не выполнил соответствующие
требования: не прошел
инструктаж по месту
прохождения практики, не
представил индивидуальный
план своей работы

Проверка хода ведения
дневника прохождения
практики и разделов
отчета по практике

Студент предоставляет ход
ведения дневника
практики, в котором
отражены предварительные
результаты сбора и анализа
научного и
фактологического
материала

Отлично: сбор и обработку
достаточного материала по
выполняемому
индивидуальному заданию,
оценил источники информации,
предоставил дневник практики
с результатами сбора
фактологического материала
Хорошо: сбор и обработку
достаточного материала по
выполняемому
индивидуальному заданию,
оценил большую часть
источников информации,
предоставил дневник практики
с отдельными результатами
сбора фактологического
материала
Удовлетворительно: сбор и
обработку незначительной
части материала по
выполняемому
индивидуальному заданию,
оценил незначительную часть
источников информации,
предоставил дневник практики
с отдельными результатами
сбора фактологического
материала
Неудовлетворительно:
отсутствие материала по
выполняемому
индивидуальному заданию



Дифференцированный
зачет

По окончании учебной
практики студент
предоставляет
руководителю практики от
кафедры весь требуемый
пакет документов,
представленный в п.7
настоящей Программы.
Руководитель по
формальным критериям
допускает студента к
защите. На защите студент
коротко (не более 5 мин.)
докладывает об основных
результатах и подводит
итог проделанной работы

Отлично: выставляется за
защиту отчета по практике
полностью соответствующего
выданному заданию, имеющего
логичное и последовательное
изложение материала с
соответствующими выводами и
обоснованными положениями.
Во время защиты студент
показывает глубокое знание
технологии работы с научными
базами данных, аргументирует
актуальность найденных
материалов для выполняемой
им работы по теме
индивидуального задания
Хорошо: выставляется за
защиту отчета по практике
соответствующего выданному
заданию. Отчет грамотно
изложен, в нем представлен
анализ проведенного поиска по
изучаемой проблеме. Во время
защиты студент показывает
знание технологии работы с
научными базами данных,
понимание актуальности
найденных материалов для
выполняемого
индивидуального задания
Удовлетворительно:
выставляется за защиту отчета
по практике не полностью
соответствующего выданному
заданию. Отчет фрагментарен,
анализ проведенного поиска по
изучаемой проблеме
поверхностен. При защите
студент демонстрирует
неуверенность, слабое знание
технологии работы с научными
базами данных, не дает
аргументированных ответов на
заданные вопросы.
Неудовлетворительно:
выставляется за несоответствие
отчета выданному заданию,
дневнику практики. Отчет не



отвечает требованиям,
изложенным в методических
рекомендациях, разработанных
кафедрой. При защите студент
затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по теме
индивидуального задания, не
владеет знанием технологии
работы с научными базами
данных. Не способен
аргументировать ответ на
вопрос о необходимости и
целесообразности
использования собранного им
материала.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Экономическая безопасность: дефиниции, субъекты и объекты.
2. Внутренние угрозы экономической безопасности.
3. Индикаторы экономической безопасности
4. Региональная экономическая безопасность.
5. Экономическая безопасность компании.
6. Международная экономическая безопасность.
7. Национальная экономическая безопасность.
8. Стратегические аспекты экономической безопасности.
9. Экономическая безопасность и ее виды.
10. Органы обеспечения национальной экономической безопасности.
11. Обеспечение экономической безопасности в реальном секторе экономики.
12. Обеспечение экономической безопасности финансового сектора экономики.
13. Экономическая безопасность домохозяйств.
14. Экономическая безопасность в инновационной сфере.
15. Теневая экономика как угроза экономической безопасности.
16. Специалист по экономической безопасности: особенности профессиональной
деятельности.
17. Социальная политика и уровень жизни в стратегии экономической безопасности.
18. Экономическая безопасность и глобализация.
19. Внешние угрозы экономической безопасности.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
Не предусмотрена

б) дополнительная литература:



Не предусмотрена

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Практики по специальности «Экономическая безопасность»:

методические указания / сост. Е.Б. Голованов, А.В. Карпушкина, О.В.
Рязанцева. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 23 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

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

ступ)

1
Основная
литература

Положение о порядке
организации и
проведения практики
обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным
программам высшего
образования

-

Учебно-
методические
материалы
кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

2
Основная
литература

Практики по
специальности
«Экономическая
безопасность»:
методические указания
/ сост. Е.Б. Голованов,
А.В. Карпушкина, О.В.
Рязанцева. – Челябинск:
Издательский центр
ЮУрГУ, 2017. – 23 с.

-

Учебно-
методические
материалы
кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Авдийский, В.И.
Экономическая
справедливость и
безопасность
экономических агентов.
[Электронный ресурс] /
В.И. Авдийский, В.М.
Безденежных, В.Е.
Лихтенштейн, Г.В.
Росс. — Электрон. дан.
— М. : Финансы и
статистика, 2016. —
272 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Основная
литература

Кондрат, Е.Н.
Правонарушения в
финансовой сфере
России. Угрозы
финансовой
безопасности и пути

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



противодействия:
монография.
[Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М.
: Юстицинформ, 2014.
— 928 с.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

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

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)
3. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра
Экономическая
безопасность
ЮУрГУ

Лаборатория "Экономическая безопасность"
кафедры "Экономическая безопасность"
Компьютерное оборудование: Монитор 17'' LCD
Samsung – 15 шт., Многофункциональное
устройство (принтер сканер, копир) МФУ
Samsung SCX4100,A4 – 1 шт., Системный блок
фронт Pentium2800/512Mb/ 80G/ SVGA LAN
Sound int/FDD/300W – 14 шт., Видеокамера JVC
EverinoGZ-MG77E – 1 шт., Мини-АТС Panasonic
KX-TEM824RU – 1 шт., Видеокамера цифровая
HDD JVC GZ-MG77E.Сж/д30Гб, с функцией созд.
DVD ч/з порт USB без ПК – 1 шт., Планшет
графический WacomIntous3 – 1 шт., Принтер HP
лазерный LaserJet P1505 (CB412A)
(225*379*413мм) – 1 шт., Документ-камера – 1
шт., Проек-тор BenQ MP575 – 1 шт., Коммутатор
D-Link DES-1016D – 1 шт., Акустическая система
CAMERON ASHT-200 – 1 шт., Акустическая
система CAMERON ASHT-200 – 1 шт., Мик-
рофон Elenberg – 1 шт., Сканер CanonLide25
планшетный – 1 шт., Источник бесперебойного
питания ИБП APC SC420I вертикальное
исполнение – 3 шт.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8
SP1 – 2 экз., Microsoft Windows 7 SP1 – 2 экз.,



Microsoft Windows Vista Starter – 1 экз., Microsoft
Windows XP SP3 – 33 экз., Microsoft Windows
Office Professional Plus 2007 Russian – 19 экз.,
SunRav TestOfficePro 5 – 1/32 экз., Консультант
плюс – 1экз., Project Expert 7 Tutorial – 1/20 экз.,
1С: Предприятие 8.1 – 2/40 экз., Windows Server
2008 Enterprise – 1 экз., NOD32 Antivirus System –
1экз.


