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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Тип практики

практика по профилю профессиональной деятельности

Форма проведения

Дискретно по видам практик

Цель практики

Учебная практика студентов является составной частью образовательного процесса
и направлена на формирование первоначального опыта профессиональной
деятельности.
Целью учебной практики является освоение и отработка отдельных компонентов
формируемых компетенций и их последующая интеграция в условиях учебно-
профессиональной деятельности.

Задачи практики

расчетно-экономическая:
формирование системы качественных и количественных критериев экономической
безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических
систем и объектов;
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы,
разработка и обоснование системы экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
разработка экономических разделов планов организаций;
подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных
документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества,
государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных
интересов;
реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных
дестабилизировать экономическую ситуацию;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений
и иных правонарушений в сфере экономики;
контрольная деятельность:



контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет,
:предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и
использовании государственных и муниципальных ресурсов;
оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и
муниципальных органах, организациях;
информационно-аналитическая деятельность:
поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для
проведения экономических расчетов;
мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих
субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и
устойчивости их деятельности;
мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации,
имеющей значение для обеспечения экономической безопасности;
выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; обработка
массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих
социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ,
интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов;
оценка экономической эффективности проектов;
моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз
экономической безопасности;
информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления,
пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений;
мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и
преступлений;
экспертно-консультационная деятельность:
производство судебных экономических экспертиз;
производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других
субъектов правоприменительной деятельности;
экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью
определения сложившейся финансовой ситуации;
оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации
критического характера;
прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка
и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению;
оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и
финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов;
экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической
безопасности бизнеса;
консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач;
научно-исследовательская деятельность:
проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;



педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин (модулей) в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Краткое содержание практики

Учебная практика 4-го семестра является продолжением учебной практики 2-го
семестра. Она предполагает работу студента на месте проведения учебно-
ознакомительных экскурсий, а также по выбору студента или по поручению
руководителя практики на базе филиала, факультета и кафедры. На данном этапе
студенту необходимо ознакомиться с функциями сотрудника на рабочем месте;
приобрести опыт исполнительской работы по поручению куратора практики от
организации. Кроме того, необходимо собрать информационную базу для
составления отчета по практике, провести предварительные расчеты, составляющие
аналитическую часть отчета, обсудить полученные результаты с руководителем
практики от вуза и куратором от предприятия. При выполнении индивидуального
задания студенты осваивают комплекс профессиональных умений, связанных с
использованием нормативно-правовой документации, справочной литературы,
статистической отчетности предприятия, имеющегося программного обеспечения,
стандартных приложений (Word, Excel) для решения экономических задач на
предприятии.
Место прохождения практики - Кафедра "Экономика, финансы и финансовое право"
филиала ЮУрГУ в г. Миасс.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики

ОПК-1 Способен использовать знания и
методы экономической науки, применять
статистико-математический
инструментарий, строить экономико-
математические модели, необходимые для
решения профессиональных задач,
анализировать и интерпретировать
полученные результаты

Знает:основные источники информации
по проблемам экономического развития;
способы сбора, обработки,
систематизации и анализа информации, в
соответствии с методологией
экономической науки
Умеет:группировать и классифицировать
показатели, информацию по критериям,
которые определены для решения задач;
применять и интерпретировать
анализируемые данные
Имеет практический опыт:применения
технологий по сбору и обработки данных;
владения приемами, методами подготовки
обзоров, отчетов по изучаемым вопросам
и для решения профессиональных задач

ОПК-5 Способен осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права,

Знает:основы создания и принципы
функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов,
направленных на предупреждение



нормативными правовыми актами в сфере
экономики, исключающими
противоправное поведение

преступлений и иных правонарушений
Умеет:проводить анализ нормативно-
правовой базы, выявлять проблемы
правоприменения
Имеет практический опыт:выявления и
использования взаимосвязи и
взаимозависимости экономических и
правовых явлений в профессиональной
деятельности

ОПК-7 Способен понимать принципы
работы современных информационных
технологий и использовать их для
решения задач профессиональной
деятельности

Знает:основные инструментальные
средства, используемые в экономических
информационных системах
Умеет:выбирать инструментальные
средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической
информации и обосновывать свой выбор
Имеет практический опыт:сбора, анализа
и оценки информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в
соответствующих сферах
профессиональной деятельности

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.15 Маркетинг
1.О.10.01 Микроэкономика
1.О.08 Математика
1.О.10.02 Макроэкономика
1.О.18 Деньги, кредит, банки
1.О.06 Правоведение
1.О.17 Статистика
1.О.16 Финансы
Учебная практика, ознакомительная
практика (2 семестр)

1.О.22 Экономическая безопасность
1.О.27 Аудит
1.О.28 Информационно-аналитические
технологии в экономической
безопасности
1.О.25 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
1.О.24 Государственный финансовый
контроль и мониторинг
1.О.29 Судебная экономическая
экспертиза
1.О.21 Валютное регулирование и
валютный контроль

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

Дисциплина Требования

1.О.10.02 Макроэкономика
Знает: теоретические основы анализа
политических, социальных и экономических
процессов на макроуровне; сущность и ключевые



модели макроэкономического равновесия, базовые
макроэкономические показатели, призванные
охарактеризовать состояние национальной
экономики с точки зрения обеспечения
экономической безопасности страны
Умеет: применять и интерпретировать данные по
проблемам макроэкономической нестабильности:
цикличности экономического развития, инфляции
и безработицы, выявлять проблемы
макроэкономической нестабильности и предлагать
способы их решения с учетом возможных
политических, социально-экономических
последствий
Имеет практический опыт: работы с
макроэкономическими моделями, применяя
графические методы анализа и элементарный
математический аппарат, использования научного
инструментария макроэкономического анализа с
целью его практического применения для
принятия эффективных решений в конкретных
ситуациях, наблюдающихся в политике и
экономике страны

1.О.15 Маркетинг

Знает: основы организации маркетинговой
деятельности, комплекса маркетинга, основные
этапы маркетинговых исследований, основы
принятия маркетинговых решений в различных
областях жизнедеятельности, сущность, цели и
задачи сбора, анализа и использования
маркетинговых данных
Умеет: анализировать маркетинговую
информацию; классифицировать маркетинговые
риски в целях минимизации угроз экономической
безопасности организации, использовать
понятийный аппарат дисциплины, оценивать,
анализировать информацию о рыночной ситуации
в целях определения угроз экономической
безопасности организации, правильно
идентифицировать, классифицировать и
систематизировать маркетинговую информацию в
целях оценки эффективности и прогнозирования
хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта, а также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и
внешних угроз и рисков
Имеет практический опыт: описания конъюнктуры
рынка; разработки маркетинговых моделей,
планов, проведения маркетинговых исследований,
использования инструментов маркетинга для



принятия управленческих решений в целях
минимизации угроз экономической безопасности
организации, использования методов
маркетингового анализа в целях оценки
эффективности и прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта, а также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и
внешних угроз и рисков

1.О.08 Математика

Знает: основы линейной алгебры, математического
анализа и теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения
экономических задач
Умеет: применять математически методы для
решения задач теоретического и прикладного
характера; выполнять анализ поставленной задачи,
определяя, интерпретируя и ранжируя
информацию, требуемую для ее решения
Имеет практический опыт: применения методов
математического анализа для решения
поставленных задач; анализа и систематизации
данных

1.О.16 Финансы

Знает: содержание финансовых категорий,
механизм их применения в практике финансовой
работы, современные бюджетно-финансовые
проблемы, сущность и роль финансов и кредита;
государственный бюджет; формирование и
использование денежных накоплений предприятия
и государственных фондов денежных средств;
роль кредита в хозяйственном механизме
управления предприятием и государством
Умеет: использовать методы и приемы,
применяемые в финансовых расчетах,
интерпретировать полученные результаты,
выявить основные тенденции развития
финансовых отношений в РФ; решать конкретные
задачи, связанные со стабилизацией финансов,
дальнейшим совершенствованием межбюджетных
отношений
Имеет практический опыт: применения
математического инструментария для решения
экономических задач, основных финансовых
вычислений и анализа полученных результатов
для принятия мер по линии ПОД/ФТ в
организации

1.О.06 Правоведение
Знает: нормативные и правовые акты, в том числе
в сфере экономики, для осуществления
профессиональной деятельности., основные



отрасли права Российской Федерации; положения
Конституции Российской Федерации, а также
нормы антикоррупционного законодательства,
сущность коррупционного поведения и его
взаимосвязь с социальными, экономическими,
политическими и иными условиями
Умеет: применять нормативно-правовые акты в
сфере экономики., выбирать способ поведения при
проявлении коррупции с учетом требований
законодательства в сфере противодействия
коррупции
Имеет практический опыт: выявления признаков
коррупционного поведения и его пресечения

1.О.18 Деньги, кредит, банки

Знает: основные положения экономической науки
в области денежного обращения и банковского
дела, основные экономико-математические модели
и статистико-математический инструментарий,
необходимый для оценки и анализа основных
показателей, характеризующих денежное
обращение государства и деятельность банков,
НФКИ, других участников финансового рынка и
хозяйствующих субъектов., основные принципы
формирования экономической информации;
классификацию аналитических показателей;
методики расчета экономических показателей,
характеризующих финансово-хозяйственную
деятельность хозяйствующих субъектов,
законодательство Российской Федерации,
международные акты и стандарты, регулирующие
отношения в сфере в сфере денежного обращения
и банковского дела; типологии отмывания денег
Умеет: применять статистико-математический
инструментарий, строить экономико-
математические модели для оценки и анализа
основных показателей, характеризующих
денежное обращение государства и деятельность
банков, НФКИ, других участников финансового
рынка и хозяйствующих субъектов,
классифицировать, систематизировать
экономическую информацию для ее подготовки к
аналитической работе, формировать систему
показателей для проведения анализа; оценивать
экономические показатели, характеризующие
эффективность денежно-кредитной политики
государства, а также показатели эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов и
коммерческих банков , обобщать,
интерпретировать и систематизировать



информацию в области денежного обращения и
банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ
Имеет практический опыт: анализа и
интерпретации результатов, полученных в
результате оценки показателей, характеризующих
денежное обращение государства и деятельность
банков, НФКИ, других участников финансового
рынка и хозяйствующих субъектов., анализа и
интерпретации результатов оценки экономических
показателей, характеризующие эффективность
денежно-кредитной политики государства, а также
показатели эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов и коммерческих банков,
финансового анализа информации об операциях
(сделках) в совокупности с внешними
информационными ресурсами в области
денежного обращения и банковского дела, в том
числе с целью выявления типовых схем
отмывания преступных доходов

1.О.17 Статистика

Знает: математические методы решения
различных типов экономико-математических
задач, способы осуществления сбора, анализа и
использования данных хозяйственного, налогового
и бюджетного учетов, учетной документации,
бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической отчетности
Умеет: применять статистико-математический
инструментарий, строить экономико-
математические модели, необходимые для
решения профессиональных задач, анализировать
и интерпретировать полученные результаты,
применять компьютерные технологии для
решения статистических задач
Имеет практический опыт: анализа решений и
интерпретации результатов, обоснованно
выбирать, дорабатывать и применять
статистические методы и модели в целях оценки
эффективности и прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта, а также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и
внешних угроз и рисков

1.О.10.01 Микроэкономика

Знает: основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микроуровне, теоретические основы
анализа системы экономических отношений на
микроуровне; законы и закономерности,



проявляющиеся в поведении отдельных
экономических субъектов и особенности
функционирования российских рынков
Умеет: рассчитывать показатели эластичности,
издержек, дохода, прибыли, объема производства,
их предельных величин, использовать понятийный
аппарат и статистико-математический
инструментарий микроэкономической науки для
описания экономических явлений и процессов;
выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы
их решения с учетом возможных социально-
экономических последствий
Имеет практический опыт: в выборе методов
микроэкономического анализа поведения
потребителей и производителей в экономике, в
самостоятельном исследовании (курсовая работа)
прикладных экономических знаний, необходимых
для работы в конкретных сферах практической
деятельности и принятии оптимальных
организационно-управленческих решений

Учебная практика,
ознакомительная практика (2
семестр)

Знает: современные программные продукты,
необходимые для решения экономико-
статистических задач, основы нормативно-
правового регулирования деятельности
предприятия (организации, учреждения), сектора
(отрасли), объекта исследования, конкретные виды
своей профессиональной деятельности,
определяемые высшим учебным заведением
совместно с заинтересованными работодателями
Умеет: осуществлять экономико-математическое и
информационно-аналитическое моделирование
процессов, протекающих в информационных
системах, осуществлять поиск и систематизацию
нормативно-правовых источников, рационально
организовать самостоятельную работу вне стен
вуза, эффективно и грамотно сочетать овладение
профессией с задачами формирования научного
мировоззрения, становления личности,
гражданской позиции молодого специалиста
Имеет практический опыт: использования
основных информационных технологий для
обработки финансовой, бухгалтерской и иной
экономической информации, юридически
правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства противоправного поведения, связи
экономической жизни человека, семьи, общества и
экономической работы каждого отдельного



экономиста и всего их сообщества

4. Объём практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.

5. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1
Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности,
правилам охраны труда; ознакомительная экскурсия на ФЭУП по
местам прохождения учебной практики.

2

1.2
Подготовка индивидуального плана практики и обсуждение с
руководителем порядка его реализации

4

2.1

1. Информационно-аналитическая и исследовательская работа в
местах прохождения учебно-ознакомительных экскурсий в городе
по итогам учебной практики 2-го семестра. Подготовка и
представление информационно-аналитического обзора.
2. Сбор материалов по написанию курсовых работ (проектов) по
дисциплинам в предстоящих семестрах учебного плана
подготовки по специальности «Экономическая безопасность».

180

2.2
Консультации с руководителем практики по написанию и
заполнению дневника практики

8

3.1
Подготовка материалов для отчета по практике, написание отчета.
Сдача материалов практики для проверки на кафедру. Подготовка
к защите отчета.

22

6. 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.
Положение о практической подготовке обучающихся в ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)",
утверждено приказом ректора от 23.10.2020 № 190-13/09
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
23.11.2020 №23.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по практике

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Контроль качества
освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением



о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности
обучающихся.

7.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Семестр Вид контроля
Название

контрольного
мероприятия

ВесМакс.балл Порядок начисления баллов Учитывается

1 4
Текущий
контроль

Предварительное
собеседование

1 2

Предварительное
собеседование заключается в

проверке наличия
необходимых документов и
индивидуального задания.
Обучающийся представляет

копии документов,
подтверждающие наличие
индивидуального задания на

практику, выданного
руководителем практики от
кафедры и согласованного
графика проведения учебно-
ознакомительных экскурсий в
организации города. При
оценивании результатов

мероприятия используется
балльно-рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся (утверждена
приказом ректора от

24.05.2019 г. № 179). Наличие
всех необходимых документов
и индивидуального задания
соответствует 2 баллам.

Наличие только необходимых
документов либо

индивидуального задания
соответствует 1 баллу.

Отсутствие необходимых
документов и

индивидуального задания
соответствует 0 баллов.

Максимальное количество
баллов – 2. Весовой

коэффициент мероприятия –
1.

дифференцированный
зачет

2 4
Текущий
контроль

Текущее
собеседование по
содержанию
выполняемой

студентом работы в
организации

1 2

Текущее собеседование
выражается в проверке
заполнения дневника

практики; проверке получения
навыков работы по

использованию научно-
практической и нормативной
литературы при решении
поставленных задач. При

дифференцированный
зачет



оценивании результатов
мероприятия используется

балльно-рейтинговая система
оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся (утверждена
приказом ректора

от24.05.2019 г. № 179).
Правильность заполнения
соответствует 2 баллам.
Частичная правильность
соответствует 1 баллу.

Неправильное заполнение
соответствует 0 баллов.

Максимальное количество
баллов – 2. Весовой

коэффициент мероприятия –
1.

3 4
Текущий
контроль

Текущее
собеседование по
сущности и целям
деятельности
организации

1 2

Текущее собеседование
выражается в проверке
заполнения дневника

практики; проверке получения
навыков работы по

использованию научно-
практической и нормативной
литературы при решении
поставленных задач. При
оценивании результатов

мероприятия используется
балльно-рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся (утверждена
приказом ректора

от24.05.2019 г. № 179).
Правильность заполнения
соответствует 2 баллам.
Частичная правильность
соответствует 1 баллу.

Неправильное заполнение
соответствует 0 баллов.

Максимальное количество
баллов – 2. Весовой

коэффициент мероприятия –
1.

дифференцированный
зачет

4 4
Текущий
контроль

Текущее
собеседование по

основным
показателям
финансово-

хозяйственной
деятельности
организации

1 2

Текущее собеседование
выражается в проверке
заполнения дневника

практики; проверке получения
навыков работы по

использованию научно-
практической и нормативной
литературы при решении
поставленных задач. При
оценивании результатов

мероприятия используется

дифференцированный
зачет



балльно-рейтинговая система
оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся (утверждена
приказом ректора

от24.05.2019 г. № 179).
Правильность заполнения
соответствует 2 баллам.
Частичная правильность
соответствует 1 баллу.

Неправильное заполнение
соответствует 0 баллов.

Максимальное количество
баллов – 2. Весовой

коэффициент мероприятия –
1.

5 4
Текущий
контроль

Текущее
собеседование по

структуре управления
и системе общей
безопасности в
организации

1 2

Текущее собеседование
выражается в проверке
заполнения дневника

практики; проверке получения
навыков работы по

использованию научно-
практической и нормативной
литературы при решении
поставленных задач. При
оценивании результатов

мероприятия используется
балльно-рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся (утверждена
приказом ректора

от24.05.2019 г. № 179).
Правильность заполнения
соответствует 2 баллам.
Частичная правильность
соответствует 1 баллу.

Неправильное заполнение
соответствует 0 баллов.

Максимальное количество
баллов – 2. Весовой

коэффициент мероприятия –
1.

дифференцированный
зачет

6 4
Текущий
контроль

Текущее
собеседование по

основным
направлениям
обеспечения
экономической
безопасности
организации

1 2

Текущее собеседование
выражается в проверке
заполнения дневника

практики; проверке получения
навыков работы по

использованию научно-
практической и нормативной
литературы при решении
поставленных задач. При
оценивании результатов

мероприятия используется
балльно-рейтинговая система

оценивания результатов

дифференцированный
зачет



учебной деятельности
обучающихся (утверждена

приказом ректора
от24.05.2019 г. № 179).

Правильность заполнения
соответствует 2 баллам.
Частичная правильность
соответствует 1 баллу.

Неправильное заполнение
соответствует 0 баллов.

Максимальное количество
баллов – 2. Весовой

коэффициент мероприятия –
1.

7 4
Текущий
контроль

Отзыв руководителя
(куратора)
организации

1 3

Отзыв руководителя
(куратора) организации

заключается в оценивании: 1)
важности каждой

компетенции; 2) исполнения
практикантом каждой

компетенции. При оценивании
результатов мероприятия
используется балльно-
рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся (утверждена
приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179).
Правильное и полное

соответствие требованиям - 1
балл (за каждую
компетенцию).

Несоответствие/невыполнение
требованиям (-ий) - 0 баллов.
Максимальный балл - 3 балла.

Весовой коэффициент
мероприятия –1.

дифференцированный
зачет

8 4
Текущий
контроль

Текущее
собеседование по
характеристике
информационной
базы дисциплин

1 2

Текущее собеседование
выражается в проверке
заполнения дневника

практики; проверке получения
навыков работы по

использованию научно-
практической и нормативной
литературы при решении
поставленных задач. При
оценивании результатов

мероприятия используется
балльно-рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся (утверждена
приказом ректора

от24.05.2019 г. № 179).
Правильность заполнения

дифференцированный
зачет



соответствует 2 баллам.
Частичная правильность
соответствует 1 баллу.

Неправильное заполнение
соответствует 0 баллов.

Максимальное количество
баллов – 2. Весовой

коэффициент мероприятия –
1.

9 4
Текущий
контроль

Текущее
собеседование по
мониторингу
освоения

компетенций ОП ВО
по специальности
"Экономическая
безопасность"

1 3

Мониторинг руководителя
учебной практикой

заключается в оценивании: 1)
важности каждой

компетенции; 2) исполнения
практикантом каждой

компетенции. При оценивании
результатов мероприятия
используется балльно-
рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся (утверждена
приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179).
Правильное и полное

соответствие требованиям - 1
балл (за каждую
компетенцию).

Несоответствие/невыполнение
требованиям (-ий) - 0 баллов.
Максимальный балл - 3 балла.

Весовой коэффициент
мероприятия –1.

дифференцированный
зачет

10 4
Текущий
контроль

Проверка дневника
практики

1 3

Проверка дневника практики
является дополнением к

проверке отчета о
прохождении практики и

заключается в оценивании 1)
соответствия срокам

практики, 2) соблюдения
этапов прохождения практики,

3) объема проделанной
работы. Дневник должен

содержать разделы,
соответствующие всем этапам
практики и индивидуальному
заданию. При оценивании
результатов мероприятия
используется балльно-
рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся (утверждена
приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179).

Правильность и полное

дифференцированный
зачет



соответствие требованиям 1
балл (за каждый критерий).

Несоответствие/невыполнение
требованиям (-ий) - 0 баллов.
Максимальный балл - 3 балла.

Весовой коэффициент
мероприятия –1.

11 4
Текущий
контроль

Проверка отчета о
прохождении
практики

1 3

Проверка отчета о
прохождении практики

заключается в оценивании
1)степени систематизации,
2)полноты информации при

выполнении отчета по
практике, 3)степени

самостоятельности студента.
Отчет должен содержать
разделы, соответствующие
всем этапам практики и

индивидуальному заданию.
При оценивании результатов
мероприятия используется

балльно-рейтинговая система
оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся (утверждена
приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179).

Правильность и полное
соответствие требованиям 1
балл (за каждый критерий).

Несоответствие/невыполнение
требованиям (-ий) - 0 баллов.
Максимальный балл - 3 балла.

Весовой коэффициент
мероприятия –1.

дифференцированный
зачет

12 4
Промежуточная
аттестация

Дифференцированный
зачет

- 9

На дифференцированном
зачете происходит оценивание

учебной деятельности
обучающихся по практике на
основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые
мероприятия текущего

контроля и промежуточной
аттестации. Процедура

защиты отчета по практике
проводится руководителем
практики от кафедры. На

защите студент коротко (3-5
мин.) докладывает об

основных выводах, принятых
в процессе прохождения
практики, и отвечает по

билету, состоящему из двух
вопросов. При оценивании
результатов мероприятия
используется балльно-

дифференцированный
зачет



рейтинговая система
оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся (утверждена
приказом ректора от

24.05.2019 г. № 179). На
защиту практики

обучающийся предоставляет:
1. Дневник практики, в т.ч.

содержащий индивидуальное
задание обучающегося. 2.

Отзыв руководителя практики
от кафедры. 3. Отчет о

прохождении практики на 20-
25 страницах в отпечатанном
виде, содержащий описание
деятельности обучающегося в
ходе прохождения практики и
приложения документов, с
которыми обучающийся
непосредственно работал.
Показатели оценивания: –
Соответствие заданию

практики: 3 балла – полное
соответствие заданию,

высокая оценка руководителя
в отзыве о деятельности
обучающегося в ходе

прохождения практики. 2
балла – полное соответствие
заданию, положительная

оценка руководителя в отзыве
о деятельности обучающегося
в ходе прохождения практики.

1 балл – не полное
соответствие заданию,

удовлетворительная оценка
руководителя в отзыве о

деятельности обучающегося в
ходе прохождения практики. 0

баллов – несоответствие
заданию,

неудовлетворительная оценка
руководителя в отзыве о

деятельности обучающегося в
ходе прохождения практики. –

Качество отчета о
прохождении практики: 3

балла – отчет имеет логичное,
последовательное изложение

материала с
соответствующими выводами.

2 балла – отчет имеет
грамотно изложенный

теоретический материал, в
нем представлены достаточно



подробный анализ и
критический разбор

практической деятельности,
последовательное изложение

материала с
соответствующими выводами,

грамотно изложенный
теоретический материал, в

нем представлены достаточно
подробный анализ и
критический разбор

практической деятельности,
последовательное изложение

материала с
соответствующими выводами.

1 балл – отчет имеет
теоретическую материал,
базируется на примерах

практической деятельности,
но имеет поверхностный

анализ, в нем
просматривается

непоследовательность
изложения материала. 0
баллов – отчет не имеет
анализа, не отвечает

требованиям, изложенным в
методических рекомендациях

кафедры. В работе нет
выводов либо они носят

декларативный характер. –
Защита отчета о прохождении

практики: 3 балла – при
защите студент показывает

глубокое знание деятельности
организаций, в которых
проходили учебно-

ознакомительные экскурсии,
легко отвечает на

поставленные в билете
вопросы. 2 балла – при защите
студент показывает знание
деятельности организаций, в
которых проходили учебно-
ознакомительные экскурсии,
без особых затруднений

отвечает на поставленные в
билете вопросы. 1 балл – при
защите студент проявляет
неуверенность, показывает
слабое знание деятельности
организаций, в которых

пройдены учебно-
ознакомительные экскурсии,

не всегда дает
исчерпывающие,



аргументированные ответы на
заданные в билете вопросы. 0
баллов – при защите студент
затрудняется отвечать на
поставленные вопросы, не
знает основ деятельности
организаций, в которых

пройдены учебно-
ознакомительные экскурсии,
при ответе на вопросы билета
допускает существенные
ошибки. Максимальное
количество баллов – 9.

7.2. Процедура проведения, критерии оценивания

На дифференцированном зачете происходит оценивание учебной деятельности
обучающихся по практике на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые
мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. Процедура защиты
отчета по практике проводится руководителем практики от кафедры. На защите
студент коротко (3-5 мин.) докладывает об основных выводах, принятых в процессе
прохождения практики, и отвечает по билету, состоящему из двух вопросов. При
оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179). На защиту практики обучающийся предоставляет: 1.
Дневник практики, в т.ч. содержащий индивидуальное задание обучающегося. 2.
Отзыв руководителя практики от кафедры. 3. Отчет о прохождении практики на 20-
25 страницах в отпечатанном виде, содержащий описание деятельности
обучающегося в ходе прохождения практики и приложения документов, с которыми
обучающийся непосредственно работал. Показатели оценивания: – Соответствие
заданию практики: 3 балла – полное соответствие заданию, высокая оценка
руководителя в отзыве о деятельности обучающегося в ходе прохождения практики.
2 балла – полное соответствие заданию, положительная оценка руководителя в
отзыве о деятельности обучающегося в ходе прохождения практики. 1 балл – не
полное соответствие заданию, удовлетворительная оценка руководителя в отзыве о
деятельности обучающегося в ходе прохождения практики. 0 баллов –
несоответствие заданию, неудовлетворительная оценка руководителя в отзыве о
деятельности обучающегося в ходе прохождения практики. – Качество отчета о
прохождении практики: 3 балла – отчет имеет логичное, последовательное
изложение материала с соответствующими выводами. 2 балла – отчет имеет
грамотно изложенный теоретический материал, в нем представлены достаточно
подробный анализ и критический разбор практической деятельности,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, грамотно
изложенный теоретический материал, в нем представлены достаточно подробный
анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное
изложение материала с соответствующими выводами. 1 балл – отчет имеет
теоретическую материал, базируется на примерах практической деятельности, но
имеет поверхностный анализ, в нем просматривается непоследовательность
изложения материала. 0 баллов – отчет не имеет анализа, не отвечает требованиям,
изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо



они носят декларативный характер. – Защита отчета о прохождении практики: 3
балла – при защите студент показывает глубокое знание деятельности организаций,
в которых проходили учебно-ознакомительные экскурсии, легко отвечает на
поставленные в билете вопросы. 2 балла – при защите студент показывает знание
деятельности организаций, в которых проходили учебно-ознакомительные
экскурсии, без особых затруднений отвечает на поставленные в билете вопросы. 1
балл – при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание
деятельности организаций, в которых пройдены учебно-ознакомительные экскурсии,
не всегда дает исчерпывающие, аргументированные ответы на заданные в билете
вопросы. 0 баллов – при защите студент затрудняется отвечать на поставленные
вопросы, не знает основ деятельности организаций, в которых пройдены учебно-
ознакомительные экскурсии, при ответе на вопросы билета допускает существенные
ошибки. Максимальное количество баллов – 9.

7.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

ОПК-1

Знает: основные источники информации по проблемам
экономического развития; способы сбора, обработки,
систематизации и анализа информации, в соответствии с
методологией экономической науки

++ + ++ ++ + +

ОПК-1
Умеет: группировать и классифицировать показатели,
информацию по критериям, которые определены для решения
задач; применять и интерпретировать анализируемые данные

++ + ++ ++ + +

ОПК-1

Имеет практический опыт: применения технологий по сбору и
обработки данных; владения приемами, методами подготовки
обзоров, отчетов по изучаемым вопросам и для решения
профессиональных задач

++ + ++ ++ + +

ОПК-5

Знает: основы создания и принципы функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих субъектов,
направленных на предупреждение преступлений и иных
правонарушений

+++ +++ ++ + +

ОПК-5
Умеет: проводить анализ нормативно-правовой базы, выявлять
проблемы правоприменения

+++ +++ ++ + +

ОПК-5
Имеет практический опыт: выявления и использования
взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых
явлений в профессиональной деятельности

+++ +++ ++ + +

ОПК-7
Знает: основные инструментальные средства, используемые в
экономических информационных системах

++ ++++ + +

ОПК-7
Умеет: выбирать инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической
информации и обосновывать свой выбор

++ ++++ + +

ОПК-7

Имеет практический опыт: сбора, анализа и оценки
информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности

++ ++++ + +

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики



Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред.

В.М.Семенова.- 5-е изд.- СПб.:Питер, 2010.- 416 с
2. Экономика предприятия : учебник / под ред.О.И.Волкова. - 2-е

изд., перераб.и доп.- М.: ИНФРА-М , 1999.- 520 с.
3. Выварец, А.Д. Экономика предприятия: учебник для вузов /

А.Д.Выварец.- М.: ЮНИТИ, 2007.- 543 с.

б) дополнительная литература:
1. Смоленцев, Н. И. Основы научных исследований [Текст] :

конспект лекций / Н. И. Смоленцев. - Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ,
2014. - 94 с. + Электрон. текстовые дан.

2. Смоленцев, Н. И. Физические основы получения информации
[Текст] : конспект лекций / Н. И. Смоленцев. - Челябинск : Издательский центр
юургу, 2014. - 127 с.

3. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник для вузов по экон.
направ.и спец.: рек. МО / Г.В.Савицкая.- 14-е изд., перераб. и доп.- М.:Инфра-
М, 2011.- 649 с

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Форма отчетности по учебной практике (4-й семестр)

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Мещерякова, И. Н. Развитие познавательной активности
студента в условиях информатизации обучения :
монография / И. Н. Мещерякова, Н. М. Михайлова. —
Москва : ФЛИНТА, 2016. — 209 с. — ISBN 978-5-9765-
2580-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/76990 (дата обращения:
12.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Газетдинов, Ш. М. Информационные системы и
технологии в экономике : учебное пособие / Ш. М.
Газетдинов, М. Г. Кузнецов, А. О. Панков. — Казань :
КГАУ, 2018. — 156 с. — ISBN 978-5-905201-56-1. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146610 (дата
обращения: 12.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

3
Основная
литература

Электронно-
библиотечная

Бунич, Г. А. Роль фундаментальной науки в обеспечении
финансово-экономической безопасность современной



система
издательства
Лань

России: материалы конференции "Виттевские чтения-
2016" : материалы конференции / Г. А. Бунич. — Москва
: Дашков и К, 2016. — 360 с. — ISBN 978-5-394-02756-7.
— Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/94044 (дата обращения:
12.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

4
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Роль бухгалтерского учета, контроля и аудита в
обеспечении экономической безопасности России :
сборник научных трудов. — Москва : Научный
консультант, 2017. — 106 с. — ISBN 978-5-9909964-8-9.
— Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/95114 (дата обращения:
12.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

5
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Финансы и кредит. Организация самостоятельной
работы студентов : учебное пособие / под редакцией Т. В.
Коноваловой. — Москва : Финансы и статистика, 2014.
— 176 с. — ISBN 978-5-279-03151-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/69164 (дата
обращения: 12.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

6
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы :
учебное пособие / Е. Д. Жукова. — 2-е изд. — Москва :
ФЛИНТА, 2016. — 183 с. — ISBN 978-5-9765-2925-0. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92911 (дата
обращения: 12.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей

7

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Методические указания по учебной практике для
специальности Экономическая безопасность 38.05.01
doc. ФЭУП.рф

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики

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

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс (Миасс)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника,

предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики



Кафедра "Экономика,
финансы и финансовое
право" филиала ЮУрГУ
в г.Миасс

454304, Миасс,
ул.8 Июля, 10а

Ауд. 213: Стол студенческий – 4 шт.
Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт.
Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для
компьютера - 16 Стул - 23 шт. Доска - 1 шт.
Жалюзи - 3 шт. Копировальный аппарат – 1
шт. Кондиционер – 1 шт. Факс – 1 шт.


