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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1.способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации, 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2) 

2.сопосбностьтю ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-4) 

3.способностью понимать социальную значимость  своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5) 

4. способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относится к коррупционному поведению (ОК-6) 

5.способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, координации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7) 

6. способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8) 

7.способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9) 

8.способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10) 

9. способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11) 

10. способностью организовывать свою жизнь  в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-12) 

11. способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15) 

12.способностью работать с различными источниками  информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использолванием данных при 

решении профессиональных задач (ОК-16) 

 



13. способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31) 

14..способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

способностью понимать 

и анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации, значение 

гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии (ОК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Особенности 

основных мировоззренческих, социальных, 

личност-ных и философских проблем 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: Абсорбировать 

из мно-жества мировоззренческих и 

философских проблем особо значимые 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

Инструментами диалектического анализ сло-

жившихся личностных, социальных и 

философских точек зрения 

способностью 

ориентироваться в 

политических и 

социальных процессах, 

использовать знания и 

методы гуманитарных и 

социальных наук при 

решении 

профессиональных задач 

(ОК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы 

гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в политических и 

социальных процессах с целью решения 

профессиональных задач  

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способами 

решения проблем, сложившихся в 

социальной, политической и экономической 

жизни общества и личности 

 

способностью понимать 

социальную значимость  

своей профессии, цель и 

смысл государственной 

службы, выполнять 

гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные задачи 

в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:свои 

профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: понимать и 

осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии в соответствии с 

понятием «гражданский долг»  

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

Обучающийся должен владеть: знаниями в 

области решения своих профессиональных 

задач в сфере государственной службы 

 



(ОК-5) деятельности) 

способностью соблюдать 

требования законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

нетерпимо относится к 

коррупционному 

поведению (ОК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: современное 

законодательство, нормативно-правовые 

документы и материалы, регулирующие 

проведение экономической экспертизы 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в системе законодательства 

и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: информацией 

о системе правового регулирования всех 

видов экономической экспертизы 

 

способностью к 

толерантному 

поведению, к социальному 

и профессиональному 

взаимодействию с 

учетом этнокультурных 

и конфессиональных 

различий, к работе в 

коллективе, координации 

с коллегами, к 

предупреждению и 

конструктивному 

разрешению 

конфликтных ситуаций в 

процессе 

профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

этнокультурные, конфессиональные, 

социальные и поведенческие различия 

личностей 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь:толерантно 

относиться к различиям личностей в целях 

предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

психологическими методами разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе, если 

они все-таки возникли по объективным 

причинам 

 

способностью проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных 

и экстремальных 

условиях, применять 

методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

для оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния (ОК-8) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического 

состояния 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: проявлять 

психологическую устойчивость в 

экстремальных ситуациях как в коллективе, 

так и вне коллектива 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

применения знаний в области когнитивной 

психологии 

 

способностью к 

логическому мышлению, 

анализу, систематизации, 

обобщению, 

критическому 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Знать основные 

методы сбора и систематизации информации. 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: осуществлять 

сбор информации; определять слабые 



осмыслению информации, 

постановке 

исследовательских задач 

и выбору путей их 

решения (ОК-9) 

и сильные стороны объекта исследования. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: основными 

методами сбора и систематизации 

информации. 

способностью креативно 

мыслить и творчески 

решать 

профессиональные 

задачи, проявлять 

инициативу, в том числе 

в ситуациях риска, 

принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции (ОК-10 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: приемы и 

ответственность за решение 

профессиональных задач 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: решать 

возникающие профессиональные задачи и 

проблемы, в том числе в ситуациях  риска 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

способностью, характеризующейся 

готовностью к принятию и созданию 

принципиально новых идей, отклоняющихся 

от традиционных или принятых схем 

мышления 

способностью 

анализировать свои 

возможности, 

самосовершенствоваться

, адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям, приобретать 

новые знания и умения, 

повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

развивать социальные и 

профессиональные 

компетенции, изменять 

вид и характер своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-11) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные 

методы научного исследования; основные 

экономико-социальные показатели. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: применять 

методы научного  исследования  в  

практической деятельности. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: основными 

методами научного и экономического 

исследования. 

 

способностью 

организовывать свою 

жизнь  в соответствии с 

социально-значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

достигать и 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимой для 

обеспечения социальной 

активности и 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: понятия и 

факторы, определяющие здоровье человека и 

здоровый образ жизни 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: следовать 

социально-значимым представлениям о 

здоровом образе жизни и придерживаться его 

основных принципов 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

современными терминологиями 

формирования здорового образа жизни и 

занятиях физической культурой и спортом 

 



полноценной 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

способностью применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач (ОК-15) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:экономико- 

математические  методы  проведения 

экономического анализа. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: проводить  

необходимые экономические расчеты. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

математическим инструментарием

 длярешения экономических задач. 

способностью работать 

с различными 

источниками  

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных задач 

(ОК-16) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные 

методы и способы получения, хранения, 

переработки информации. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: применять 

имеющиеся знания при написании отчета о  

прохождении    учебной практики. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

(ПК-31) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы 

анализа, оценки и систематизации данных, 

необходимых  для решения 

профессиональных задач 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

3 этап: 

Владения 

Обучающийся должен владеть: навыками 

интерпретации данных, необходимых для 



(навыки / 

опыт 

деятельности) 

решения профессиональных задач 

.способностью готовить 

отчеты, справки и 

доклады по результатам 

выполненных 

исследований (ПК-53). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные 

способы подготовки аналитических справок, 

докладов, отчетов по результатам 

проведенных работ 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: подготавливать 

необходимые итоговые документы по 

результатам выполненных работ 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

подготовки аналитических справок, 

докладов, отчетов по результатам 

проведенного исследования 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамкахпрофессионального цикла раздела С.5 У.1 учебная 

и производственная практики, научно-исследовательская работа. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: экономическая теория, мировая экономика и 

международные экономические отношения, бухгалтерский учет, экономика организации, 

управление предприятием (организацией),введение в специальность, статистика, 

экономический анализ, деньги, кредит, банки,финансы, налоги и налогообложение, 

административное право 

Практика проводится на 3 курсе) в 6 семестре по очной форме обучения. 

Базамиучебнойпрактикистудентов специалитета, обучающихсяпо специальности 

38.05.01.«Экономическая   безопасность»могут   являтьсяорганизации,независимо 

отихорганизационно-правовойформыи формы собственности, имеющиев своемсоставе 

экономическиеслужбыи составляющиеосновные формыфинансовой отчетности. 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов,   3зачетных 

единиц (з.е.), 2 недели. 

1. Содержание практики 

 

Программаучебной практикивключает следующиеразделы: 
 

1.Общая  характеристика деятельности организации.   Изучить сферу,  виды,  

цели и задачи деятельности, организационно-правовую форму организации; наличие 

коммерческой тайны;состояние,структуру идинамику 

правонарушенийворганизации;оценитьосновные деструктивные факторы 



внешнейивнутреннейсреды,основные показателидеятельности организации; оценить 

реальную и потенциальную сумму нанесенного и предотвращенного 

ущерба;;реальностьугрозфизическойрасправы надсотрудникамисостороны преступных 

элементов;фактические возможностисостороны 

местныхправоохранительныхоргановвоказаниипомощиорганизациив пресечении 

правонарушений; взаимоотношения с конкурентами и соблюдение правил 

функционированиярыночнойэкономики. 

 
2.Организационная структура управления службы (подразделения) 

безопасности организациииее 

характеристика.Изучитьорганизационнуюифункциональнуюструктуру, основные цели, 

задачииспециализацию(направлениядеятельности), областиответственности 

службы(подразделения) безопасностиорганизации, 

координациюуправленческихвзаимосвязейс 

функциональнымиподразделениямиорганизации,стильуправления,должностные 

инструкции (обязанности) руководителяи сотрудников подразделения,состав 

ичисленность персонала, наличиеспециальныхсредств,техническихи 

иныхсредств,атакже потребностив нихиоружии, степеньправовойи 

инойподготовкисотрудниковповопросамобеспечениябезопасности 

предприятия,морально-психологическийклиматв коллективе.Снятькопиис должностных 

инструкцийиприложитькотчету. 

3.Правовое    обеспечение    деятельности   службы   (подразделения)    

безопасности организации.Изучитьипроанализировать нормативно-правовые 

иучредительные документы, регламентирующие деятельностьслужбы(подразделения) 

безопасностиорганизации(устав 

организации,положениеослужбе(подразделении)безопасности, лицензиина 

руководителяи персоналслужбыбезопасности),планыиинструкции(поохране 

объектоворганизации,защите организации,обеспечению сохранностиактивов, 

категорированию помещений,разграничению правдоступана 

объектыорганизацииидр.).Ознакомитьсясполитикой(концепцией,стратегией) 

экономическойбезопасностиорганизации, должностнымиобязанностями,нормативами 

материально-технического обеспечения идр. Снятькопиииприложитькотчету. 

4. Информационнаябезопасностьорганизациииееэлементы.Изучитьструктуру 

и способысбора,обработки и хранениявнутреннейинформации(статистической, 

бухгалтерской, экономической,финансовой, коммерческой,маркетинговой). 

Оценитьуровеньзащитыэтой информацииворганизации.Ознакомиться 



сметодамисбораобработкиихранения внешней информациио социально-

экономическихпроцессахв РФ ирегионе, действующихзаконах идр. 

нормативныхактах,оконъюнктурефондовых,финансовых,инвестиционныхитоварныхрын

ков истепени использования этойинформациивуправленииорганизацией. 

Изучитьпорядок 

обеспечениянепрерывнойработыивосстановленияинформации(функциональнуюсхемуве

дения архивов; порядокведениятекущих,долговременных,аварийныхархивов;состав 

резервного оборудования;действия 

персоналававарийныхситуациях).Снятькопиииприложитьк отчету (должностная 

инструкцияадминистратора сетибезопасности; планзащиты информации,план 

обеспечениянепрерывнойработыивосстановленияинформации идр.). 

5.Функциональныесферыбезопасностиорганизацииииххарактеристика.Изуч

ить промышленную,        энергетическую,        технологическую,        экологическую,        

санитарно-эпидемиологическую,пожарную, научно-техническую, кадровую,социально-

психологическую, правовую,физическую(силовую)безопасностьорганизации. 

Оценитьсредстваиметоды достижения 

целейбезопасностифункциональныхсфердеятельностиорганизации(кадровое, 

материально-техническое, правовое,финансовое 

обеспечение).Снятькопииразработанныхв организациидокументов и приложитькотчету. 

5. Формы отчетности по практике 

Дифференцированный  зачет по практике. 

Индивидуальный отчет по практике. 

Защита отчета. 

 



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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочно

го 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые 

философские 

проблемы, вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации, значение 

гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии (ОК-2) 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

методы 

критического 

анализа и 

синтеза 

методы абстрактного 

мышления 

процессы мысленного и 

фактического разложения 

целого на составные части и 

воссоединения целого из 

частей 

Раздел 1 

отчет по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Критически 

анализировать и 

оценивать 

полученную 

информацию 

Применять в учебной 

деятельности методы 

абстрактного мышления 

Выделять сущность явления, 

процесса 

Раздел 1 

отчет по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не 

владее

т 

Способностью к 

критическому 

анализу и 

оценке 

информации 

Способностью генерировать 

новые идеи при решении 

практических задач 

Мет одами анализа и синтеза 

в исследовании 

экономических процессов и 

явлений 

Раздел 1 

отчет по 

практике 

способностью 

ориентироваться в 

политических и 

социальных процессах, 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Логику 

политических и 

социальных 

процессов 

Методы познания 

социальных и гуманитарных 

наук 

Профессиональные задачи 

специалистов отрасли 

Раздел  3 

отчет по 

практике 



использовать знания и 

методы 

гуманитарных и 

социальных наук при 

решении 

профессиональных 

задач (ОК-4) 

развития 

общенива 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Выделять этапы 

и задачи 

развития 

политических и 

социальных 

процессов 

Использовать рациональные 

методы познания 

гуманитарных и социальных 

наук 

Использоватьтпарофессионал

ьные задачи специалистов 

отрасли 

Раздел  3 

отчет по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не 

владее

т 

Ориентироватьс

я в 

политических и 

социальных 

процессах 

Использовать знания и 

методы гуманитарных и 

социальных наук при 

решении профессиональных 

задач 

Способностью решения 

управленческих задач 

Раздел  3 

отчет по 

практике 

способностью 

понимать социальную 

значимость  своей 

профессии, цель и 

смысл 

государственной 

службы, выполнять 

гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета (ОК-5) 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Сущность своей 

будущей 

профессии 

Социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней интерес 

Виды и технику выполнения 

научно-исследовательских 

работ 

Раздел  2 

отчет по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Пользоваться 

источниками  

информации в 

целях изучения 

дисциплины и 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Применять знания 

отдельных предметов из 

разных разделов по данному 

направлению подготовки 

Совершенствовать и  

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Раздел  2 

отчет по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не 

владее

т 

Профессиональн

ой лексикой, 

навыками сбора 

и обработки 

необходимых 

данных 

Навыками представления 

результатов проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

Навыками интерпретации 

полученных в процессе 

анализа результатов и 

формулирования выводов и 

рекомендаций 

Раздел  2 

отчет по 

практике 

способностью 

соблюдать 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Уровни 

нормативного  

Основы законодательства, 

влияющие на организацию и 

Документы внутренней 

регламентации учета на 

Раздел  3 

отчет по 



требования законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

нетерпимо относится 

к коррупционному 

поведению (ОК-6) 

регулирования 

бухучета в РФ 

ведение учета на 

предприятия 

предприятии практике 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Использовать в 

своей работе  

информационно-

0аналитические 

и правовые 

ресурсы 

Использовать правовые 

ресурсы при постановке 

учета на предприятии 

Формировать 

профессиональное мнение о 

сущности экономических 

явлений 

Раздел  3 

отчет по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не 

владее

т 

Навыками 

работы с 

нормативными 

документами 

Навыками составления 

внутренней отчетности 

предприятия 

Навыками составления 

учетной политики 

предприятия 

Раздел  

3отчет по 

практике 

 

способностью к 

толерантному 

поведению, к 

социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с 

учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий, к работе в 

коллективе, 

координации с 

коллегами, к 

предупреждению и 

конструктивному 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Этические 

нормы в 

профессиональн

ой деятельности 

Приемы и методы работы в 

творческой группе на основе 

компромисса 

Особенности 

профессиональной риторики, 

методы коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Раздел 2  

отчета по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Следовать 

нормам,  

Принятом в 

научном 

общении при 

работе в 

коллективах с  

целью решения 

задач на русском 

и иностранном 

языках 

Осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

коллективе, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед собой, 

коллегами и обществом 

Подготавливать научные 

доклады и презентации на 

базе прочитанной 

литературы, объяснять свою 

точку зрения. 

Раздел 2  

отчета по 

практике 

3 этап: 

Владения 

Не 

владее

Навыками 

применения 

Навыками критической 

оценки эффективности 

Различными методами, 

технологиями и типами 

Раздел 2  

отчета по 



профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

 

 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

т этических норм 

в 

профессиональн

ой деятельности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

практике 

 

способностью 

проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, применять 

методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния (ОК-8) 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Социально-

психологически

е факторы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Методы эмоциональной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического состояния 

Сущность возможных 

последствий  аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и т.д. 

Раздел 5 

отчета по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Оценивать 

ситуацию в 

случае в случае 

аварии, пожара 

и т.д. 

Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях 

Применять методы 

эмоциональной регуляции 

для оптимизации 

собственной деятельности  и 

психического состояния 

Раздел 5 

отчета по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не 

владее

т 

Навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

Приемами гражданской 

обороны 

Методами защиты 

производственного персонала 

от аварий и т.п.и населения 

от возможных последствий 

аварий. 

Раздел 5 

отчета по 

практике 

 

способностью к 

логическому 

мышлению, анализу, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Отдельные 
приемы 
анализа  
экономической 
информации о 
работе 
предприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные приемы 

обобщения и анализа 

экономической 

информации о работе 

предприятия 

Хорошо ориентируется в 

различных современных 

приемах обобщения. 

систематизации и анализа 

информации о 

деятельности предприятия 

Раздел  4 

отчет по 

практике 



постановке 

исследовательских 

задач и выбору путей 

их решения (ОК-9) 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Осознать 
проблему и 

наметить задачи 
анализа 

Четко сформулировать 

проблему и определить 

основные задачи анализа 

и пути их решения 

Четко сформулировать 

проблему, определить 

задачи исследования и 

выбрать необходимые 

методы и средства анализа 

для их решения 

Раздел 4 

отчет по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не 

владее

т 

Способностью к 
логическому 
мышлению, 
анализу 
эконом и чес 
кой 
информации. 

Способностью к 

восприятию, обобщению 

экономической 

информации, постановке 

исследовательских задач 

и выбору путей ее 

достижения 

Способностью к 

л о г и ч еско м у м ы ш л е н 

и ю. 

анализу, систематизации, и 

к рит и ч е с ко м у осмыслен 

и ю 

экономической 

информации, определению 

задач исследования и 

выбору оптимальных путей 

их решения 

Раздел 4 

отчет по 

практике 

 

способностью 

креативно мыслить и 

творчески решать 

профессиональные 

задачи, проявлять 

инициативу, в том 

числе в ситуациях 

риска, принимать 

ответственность за 

свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции (ОК-10) 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Отдельные 
приемы и 
в некоторой 
мере 
осознает 
ответственность 
за 
решения 
профессиональн
ых 
задач 

Основные приемы и в 

в целом осознает 

ответственность за 

решения 

профессиональных задач 

Хорошо ориентируется и 

осознает в полной мере 

ответственность за решения 

профессиональных задач 

Раздел 5 

отчета 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Решать 

некоторые 

возникающие 

профессиональн

ые задачи и 

проблемы 

Решать основные 

возникающие 

профессиональные задачи и 

проблемы 

Решать любые возникающие 

профессиональные задачи и 

проблемы, в том числе в 

ситуациях риска 

Раздел 5 

отчета 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

Не 

владее

т 

Начальными 

навыками 

создания и 

Базовыми навыками 

создания и принятия новых 

решений и идей 

Устойчивыми навыками и 

готовностью к принятию и 

созданию принципиально 

Раздел 5 

отчета 



опыт 

деятельност

и) 

принятия новых 

решений и идей 

новых идей, отклоняющихся 

от традиционных или 

принятых схем мышления 

 

способностью 

анализировать свои 

возможности, 

самосовершенствоват

ься, адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям, 

приобретать новые 

знания и умения, 

повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, развивать 

социальные и 

профессиональные 

компетенции, 

изменять вид и 

характер своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-11) 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Отдельные 

способы 

приобретения 

новых знаний и 

умений 

повышения 

своего 

интеллектуально

го и 

общекультурног

о уровня, 

развития 

социальных и 

профессиональн

ых компетенций 

Основные способы 

приобретения новых знаний 

и умений повышения своего 

интеллектуального и обще 

культур но го уровня, 

развития социальных и 

профессиональных 

компетенций 

Хорошо ориентируется в 

способах приобретения 

новых знаний и умений 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

развития социальных и 

профессиональных 

компетенций 

Раздел 2 

отчета по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не 

владее

т 

Анализировать и 

оценивать 

некоторые 

возможности 

своего 

совершенствова

ния 

Анализировать и оценивать 

основные возможности 

своего совершенствования 

Анализировать и оценивать 

весь спектр возможностей 

своего совершенствования 

Раздел 2 

отчета по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

 Начальными 

навыками 

адаптации к 

меняющимся 

условиям 

профессиональн

ой деятельности 

и 

Базовыми навыками 

адаптации к меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся со 

циокультурным условиям 

Устойчивыми на-выками 

адаптации к меняющимся 

Условиям профес-

сиональнойдея-тельности и 

изменяющимся 

социокультурным условиям 

Раздел 2 

отчета по 

практике 



изменяющимся 

социокультурны

м условиям 

 

способностью 

организовывать свою 

жизнь  в 

соответствии с 

социально-значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, достигать и 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

необходимой для 

обеспечения 

социальной 

активности и 

полноценной 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

-знает термины, 

понятия и 

составляющие 

здоровья и ЗОЖ: 

- знает 

способы 

организации 

ЗОЖ: 

- знает 

принципы, 

средства и 

методы 

спортивной 

тренировки 

-понимает значение 

факторов ЗОЖ и видит их 

взаимосвязи; 

- осознает место 

здоровья и ЗОЖ в системе 

ценностей человека: 

- осознает роль всех 

видов подготовки для 

повышения уровня 

спортивного мастерства 

-интерпретирует 

составляющие ЗОЖ: 

-оценивает значение 

физкультурно-спортивной 

деятельности для укрепления 

здоровья и поддержания 

работоспособности 

Раздел 5 

отчета по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

- умеет 

формировать 

ЗОЖ средствами 

и методам и 

физической 

культуры и 

спорта; 

- умеет 

использовать 

средства 

спортивной 

тренировки в 

системе 

физического 

воспитания 

- умеет изучать влияние 

различных факторов на 

здоровье и 

работоспособность 

посредством физической 

культуры и спорта 

- способен интегрировать 

опыт физкультурно-

спортивной деятельности в 

формирование 

профессионально значимых 

качеств. 

Раздел 5 

отчета по 

практике 

3 этап: Не - владеет 
способами 

- владеет способами 
организации ЗОЖ и 

- способен организовать 
исследование состояния 

Раздел 5 



Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

владее

т 

сохранения и 
укрепления 
здоровья 

технологиями оценки его 
эффективности 

здоровья человека и ЗОЖ отчета по 

практике 

 

способностью 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения 

экономических задач 

(ОК-15) 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Отдельные 

математические 

методы.которые 

используются в 

бухгалтерской 

отчетности 

Основные 

математические 

методы.применяемые для 

решения задач в области в 

бухгалтерской отчетности 

Досконально 

ориентируется во всех м ате 

м ат11 чески х методах, 

применяемых для решения 

задач в области 

бухгалтерской (ф и н ан с о 

во й) от ч ет н о ст и 

Раздел 5 

отчета по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Найти 

некоторые 

математические 

методы для 

решения задач 

Выбрать необходимый 

математический м етод для 

решения конкретной задачи 

Быстро найти самый 

оптимальный 

математический метод для 

решения конкретной задачи 

Раздел 5 

отчета по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не 

владее

т 

Начальными 

навыками 

использования 

методов 

математических 

расчетов 

Способностью применения 

основ-ногоматема-

тическогоинстру-ментария 

при составлении отчетности 

Устойчивыми навыкам и 

применения всего 

математического 

инструментария при 

формировании бухгалтерской 

отчетности 

Раздел 5 

отчета по 

практике 

 

способностью 

работать с 

различными 

источниками  

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Различные 

источники 

информации, 

информационны

е ресурсы и 

технологии 

Основные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, и передачи 

итнформации 

Автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике 

Раздел 4 

отчета по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

Использовать методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

передачи информации 

Проводить информационно 

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных при 

Раздел 4 

от чета по 

практике 



методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, 

используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач (ОК-16) 

информационны

ми ресурсами и 

технологиями 

решении профессиональных 

задач 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не 

владее

т 

Методами, 

способами 

получения, 

хранения и 

передачи 

информации 

Способностью применять в 

профессиональной 

деятельностиавтоматизирова

нные информационные 

системы 

Современными способами 

решения профессиональных 

задач 

Раздел 4 

отчета по 

практике 

 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию, 

оценку и 

интерпретацию 

данных, необходимых 

для решения 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Контроль 

финансов 

Задачи, организацию работы 

и полномочия 

законодательных, 

исполнительных органов 

власти и судебных органов в 

сфере финансов, системы 

финансового контроля,  

Методику финансовых 

расчетов, финансового 

планирования и 

прогнозирования 

Разделы4,

5 отчета 

по 

практике  

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Исследовать 

документацию, 

Осуществлять сбор и анализ 

данных 

Составлять заключение и 

разрабатывать необходимые 

Разделы 

4,5 отчета 



профессиональных 

задач (ПК-31) 

формулировать 

выводы по 

каждому 

поставленному 

вопросу 

рекомендации по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не 

владее

т 

Навыками 

сбора, анализа и 

оценки 

информации 

Правилами и методикой 

анализа учетно-отчетной 

документации 

Методикой квалификации и 

разграничения различных 

видов правонарушений в 

сфере экономики 

Разделы 

4,5 отчета 

по 

практике 

 

способностью 

готовить отчеты, 

справки и доклады по 

результатам 

выполненных 

исследований (ПК-53). 

1 этап: 

Знания 

Не 

знает 

Правила 

документальног

о оформления 

проводимых 

мероприятий 

Сроки и порядок 

предоставления материалов 

по результатам проверки 

Процедуры проведения 

проверок по обеспечению 

экономической безопасности 

организации 

Разделы 

4,5 отчета 

по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не 

умеет 

Документально 

оформлять 

конкретные 

направления 

проводимых 

мероприятий 

Определять формы и виды 

обобщающих документов по 

результатам проверок 

Обоснованно 

аргументировать сделанные 

выводы 

Разделы 

4,5 отчета 

по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не 

владее

т 

Навыками 

составления 

рабочих 

программ по 

предлагаемым 

мероприятиям 

Навыками формулировки 

основных результатов 

проверки 

Навыками четкого и ясного 

изложения хода мысли 

Разделы 

4,5  

отчета по 

практике 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность 

предприятия. (ОК-6,ПК-53) 

2. Назовите основные методы сбора, обработки и анализа информации о деятельности 

предприятия. (ОК-16, ПК-31) 

3Охарактеризуйте цели, виды деятельности и организационно-правовую форму объекта 

практики. (ОК-2, ОК_4) 

4Раскройте организационную структуру управления объекта практики.(ОК-5, ОК-7, ОК-

11) 

5Назовите основные учредительные документы и локальные акты по организации 

деятельности объекта практики. (ОК-2,, ОК-6). ПК-53) 

6Дайте характеристику организации производственного процесса объекта практики.  (ОК-

8, ОК-10, ОК-12, ПК-31, ПК-53) 

7Дайте характеристику документооборота объекта практики.  (ОК-6, ПК-53) 

8. Дайте характеристику экономических подразделений объекта практики (ОК-2) 

9. Раскройте содержание финансовой политики объекта практики. (ОК-15) 

10. Раскройте содержание функциональных обязанностей по должности на практике. (ОК-

8, ОК-10,ОК-12,ПК-31,ПК-53) 

11. Дайте характеристику информационной базы деятельности объекта практики. (ОК-9, 

ОК-16, ПК-53) 

12.Сформулируйте основные проблемы в деятельности объекта практики  на современном 

этапе(ОК-9,ОК-10, ОК-15) 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 Отчет об учебной практике должен включать следующие разделы: 

1. Общаяхаратеристика деятельности организации. 

2. Организационная структура управления службы (подразделения) безопасности 

организации и ее характеристика. 

3. Правовое обеспечение деятельности службы (подразделения) безопасности 

организации. 

4. Информационная безопасность организации и ее элементы 

5. Функциональные сферы безопасности организации и их характеристика. 

Защита отчета по  учебной практике предусматривает дифференцированную 

оценку. 

Критерии дифференциации оценки по практике: 

- «отлично» — содержание и оформление отчета по практике и дневника 

прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям, 

характеристики студента положительные, ответы на вопросы комиссии по программе 

практики полные и точные; 

- «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению практики и 

при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета и дневника, 

характеристики студента положительные, в ответах на вопросы комиссии по программе 



практики студент допускает определенные неточности, хотя в целом отвечает уверенно и 

имеет твердые знания; 

- «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. Отражены 

все вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные 

погрешности, характеристики студента положительные, при ответах на вопросы комиссии 

по программе практики студент допускает ошибки; 

- «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется студенту, если в отчете 

освещены не все разделы программы практики, на вопросы комиссии студент не дает 

удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о функциях служб 

организации управления, не владеет практическими навыками анализа и оценки уровня 

организации управления. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Балакина А. П., Бабленкова И. И., Ишина И. В.Рыкова И. Н., Смирнов В. 

М.Финансы: учебник. Издатель: Дашков и Ко, 2012 - 383 с. Электронный ресурс 

[http://biblioclub.ru/] 

Грязнова А.Г., Маркина Е.В. Финансы: учебник.- М: Финансы и статистика, 20 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1.ГамзаВ.А.Безопасность банковскойдеятельности:учебник/ГамзаВ.А., 

ТкачукИ.Б.,ЖилкинИ.М.-3-еизд.,перераб.идоп.-М.:Юрайт,2014.-513с. 

2.Литвинов  В.А.  Основы  национальной  безопасности   России  /  В.А. 

Литвинов.–М.:Ленанд,2011.–319с. 

3.  МельниковА.Б.           Экономическаябезопасность:учеб.пособие/А. 

Б.Мельников,Г.В.Маханько.–Краснодар:КуБГАУ,2016.–171с. 

4.Экономическая безопасность:учебник/подобщ.ред.Л.П.Гончаренко, 

Ф.В.Акулинина.-М.:Юрайт,2015.-480с. 

 
 

1. АбросимовН.В.,АкимовВ.А.БезопасностьРоссии.Правовые,социально- 

экономическиеинаучно-техническиеаспекты.М.:МГОФ«Знание»,2013.-640с. 
2.ЧернякВ.З.,Эриашвили Н.Д.,БарикаевЕ.Н.Управление предпринимательскими 

рискамивсистемеэкономическойбезопасности. 

Теоретическийаспект:монография.ЮНИТИ-ДАНА,2015г.- 159с. 

3.ЭкономическаябезопасностьРоссии.Общийкурс/В.К.Сенчагова.–М.:– 

Бином.Лаб.знаний,2012.–815с. 

4.Экономическаябезопасностьпредприятия:учебник/подобщ.ред.А.В. Суглобов, 

С. А. Хмелев, Е. А. Орлова.-    М.:Юнити-Дана, 2012г.- 271с. 

 

Нормативнаялитература: 

 

1.ГражданскийкодексРФ(ГКРФ2015)(частьI)[Текст]:кодексот30 

ноября1994г.№51-ФЗ(ред.от31.01.2016)//Собр.законодательства Рос. Федерации.-1994.-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112202&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/3983
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/29916
http://www.knigafund.ru/authors/29916
http://www.knigafund.ru/books/174362
http://www.knigafund.ru/books/174362
http://www.knigafund.ru/books/174362


№32.-Ст.3301 

2. О чрезвычайномположении[Текст]:Федер.конституционныйзаконот30 

мая2001г.№ З-ФКЗ(ред.от07.03.2012)//Собр.законодательстваРос.Федерации. 

-2001.-№23.-Ст.2277. 

3.Обезопасности [Текст]:ЗаконРФот28декабря2010г.№390-Ф3(ред. 

Федеральногозаконаот05.10.2015г.N285-ФЗ)//Собр.законодательства Рос. Федерации.-

2011.-№1.-Ст.2. 

4.Оспециальныхэкономическихмерах [Текст]:Федер.законот30декабря 

2006г.№281-ФЗ//Собр.законодательства Рос.Федерации.-2012.-№1(1ч.).- 

Ст.44. 

5. О промышленной безопасности опасных производственных объектов 

[Текст]:Федер.законот21июля1997г.№116-ФЗ(ред.от18.07.2011)//Собр. 

законодательстваРос.Федерации.-2011.-№30.-Ст.3588. 

6.ОФедеральнойслужбебезопасности[Текст]:Федер.законот03апреля 

1995г.№40-ФЗ(ред.от30.12.2015)//Собр.законодательстваРос.Федерации.- 

1995.-№ 15.-Ст.1269. 

8.Огосударственной охране[Текст]:Федер.законот27мая1996г.№57- 
ФЗ(ред.от12.03.2014)//Собр.законодательстваРос.Федерации.-1996.-№22.- Ст.2594. 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

Перечень договоров ЭБС 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «Научно-издательским центром ИНФРА-М» 

от 21.03.2016 

До 21.03.2017 

Электронно-библиотечная система «Электронный 

читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 059 от 

13.09.2010 

Бессрочный 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 690 от 

26.07.2016 

До 01.10.2017 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 691 от 01.08.2016 

До 01.10.2017 

База данных периодических изданий (на платформе 

EastView EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 85-П от 

До 01.01.2017 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;prevDoc=102144301&amp;backlink=1&amp;&amp;nd=102379635


10.06.2016 

База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 

«РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

До 31.12.2016 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» Договор № 11-16 

2.  Гарант Договор № 10905 от 11.01.2016 г 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Передпрохождениемпрактикистудентдолженизучитьпрограмму иметодические 

рекомендациииобратитьсяксоответствующим нормативным иучебным материалам с 

тем,чтобы бытьподготовленным квыполнениюзаданийпрактикиирешению 

конкретныхпрактических вопросов. 

Как  при  подготовке,такивпериод прохождения практики  рекомендуетсяпо 

возникающим  вопросамобращатьсякзаконодательству,  

учебнойисправочнойлитературе,а также материалам, публикуемымв периодической 

печати. 

Вдневникпрактикинеобходимоежедневно 

записыватькраткиесведенияопроделанной работе.Записиовыполненнойработе должны 

бытьконкретнымиизаверяться подписью 

руководителяпрактикиоторганизации.Сегоразрешениястудентоставляету 

себясоставленные им проектыдокументов,ксерокопиидокументоворганизации, 

отмечаетвдневникевсе возникающие вопросы,связанные с решением конкретных 

проблем.Ведение таких записейво многомоблегчит студентусоставлениеотчетао 

прохождении практики. 

Отчет по практике недолженповторятьдневникипрограмму 

практики,онсоставляетсяпоосновным разделампрограммы.Объем долженсоставлятьдо 

25 страницмашинописного текста (без учета приложений). 

ОтчетоформляетсянабелойбумагеформатаА4(210х297мм)иброшюруетсявединый 



блок. Текст отчета излагается на одной стороне листа, шрифтом TimesNewRoman, 14 

размером,через1,5интервала.Каждаястраницаработыоформляетсясоследующимиполям

и: левое-30мм;правое-10мм;верхнее-20мм;нижнее-20мм.Абзацныйотступвтексте-1,5 

см. 
 

Всестраницыработыдолжныиметьсквознуюнумерацию,включая приложения. 

Нумерация производитсяарабскими цифрами, приэтом порядковый 

номерстраницыставитсяв нижнем правомуглу,начинаясвведения,т.е.после 

титульноголиста,договора,отзыва,дневника иоглавления.Остальные 

элементыотчета(таблицы, рисунки,схемы,приложения) оформляются какв курсовой 

работе(см. метод.указ.). 

.Защитаотчетапопрактикеосуществляетсявсроки, определенные 

приказомдиректорафилиалауниверситета.Результатызащитыотражаютсяв ведомостии 

зачетнойкнижке студента. 

Порядокразмещения материалов в отчете по практике: 
 

1.Титульный лист 
 

2.Договорсподписямидолжностныхлиц,завереннымимастичнымигербовымипечат

ями организаций 

3.Отзывнапрактиканта сподписьюруководителяпрактикиоторганизациииоценкой, 

заверенный печатью организацииидатой). 

4.Дневникпрохожденияпрактикиссоответствующимиподписями,отметкамиидатам

и 
 
 

5.Оглавлениеотчета  
 

6.Введение  
 

7.Основная часть 

8.Заключение  

9.Приложения  

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Кабинет для 

самостоятельной работы 

студентов №26,  

корпус экономического 

факультета, ул. Гоголя, 

147 

Столы, стулья, компьютер Axper XP-m5s661 ЖК 

AcerWesternDigital 80Gb, Принтер Canon LBP 3030 

Кабинет текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации №32,  

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MX660P, 

экран Projecta 129*200 



корпус экономического 

факультета, ул. Гоголя, 

147 

Кабинет для групповых 

и индивидуальных 

занятий №43,  

корпус экономического 

факультета, ул. Гоголя, 

147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MX501, 

экран Projecta  129*200 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 



поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

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

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

 

 

 

 


