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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

проводится на базе кафедры организации производства, управления и 

предпринимательства на предприятиях АПК и (или) на базе органи-

заций и ведомств, соответствующих профилю проведения практики 

(Законодательное собрание Красноярского края, Министерство сель-

ского хозяйства и торговли Красноярского края, Главное управление 

экономической безопасности и противодействия коррупции, банков-

ские и налоговые структуры, а также иные организации различных 

форм собственности). Во время прохождения практики обучающиеся 

знакомятся со спецификой деятельности служб безопасности на 

предприятиях и организациях различных организационно-правовых 

форм и сфер деятельности путем организации встреч со специали-

стами специализированных государственных и частных структур в 

аудиторном фонде университета; проведения ознакомительных лек-

ций и просмотра видеофильмов, а также на основе выполнения инди-

видуального задания по одной из заявляемых тем. 

Местами проведения практики являются управления, отделы и 

центры законодательной и исполнительной власти федерального и 

регионального уровня; организации различных форм собственности, 

их структурные подразделения, учебные и научно-исследовательские 

учреждения. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (108) ч. Прак-

тика проводится у студентов во втором семестре в течение двух не-

дель, предусмотренных графиком учебного процесса. 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

относится к базовой части блока 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) учебного плана и ОПОП по специ-

альности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Прохождение 

практики основано на изучении таких дисциплин базовой и вариа-

тивной части блока 1 учебного плана и ОПОП, как «Экономическая 

теория», которая определяет основы функционирований экономиче-

ских систем на макро- и микроуровне; «Правоведение» и «Админист-

ративное право», которые определяют правовые основы функциони-

рования государства и общества; «Введение в специальность», кото-

рая дает базовые знания в сфере дальнейшей профессиональной дея-

тельности студентов и рассматривает базовые аспекты обеспечения 

экономической безопасности. 
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На основе полученных знаний, в рамках вышеперечисленных 

дисциплин, студенту во время прохождения практики становится 

проще понимать основные слова и термины, которые могут встре-

чаться, и более четко представлять специфику своей профессиональ-

ной деятельности в сфере экономической безопасности. 

Получив определенные знания и навыки во время прохождения 

практики, студенту в дальнейшем будет проще понимать и усваивать 

материал в рамках дисциплин на более старших курсах, таких как 

«Экономическая безопасность», «Судебная экономическая эксперти-

за», «Обеспечение экономической безопасности бизнеса», «Между-

народная экономическая безопасность» и др. 

Прохождению практики предшествует издание приказа о направ-

лении студентов на практику по получению первичных профессио-

нальных умений и при необходимости заключение договоров о про-

ведении практики на предприятиях и организациях, а также в органах 

власти. Общее время практики подразделяется на подготовительный 

этап, в рамках которого студенты знакомятся со структурой и содер-

жанием практики; основной этап, где студенты осуществляют непо-

средственное знакомство с работой различных ведомств по обеспече-

нию экономической безопасности, а также выполнение индивидуаль-

ного задания; заключительный, который предусматривает подготов-

ку, написание и защиту отчета по практике. 

По итогам практики студенты оформляют и защищают отчет о ее 

прохождении. По результатам успешной защиты отчета о прохожде-

нии практики по получению первичных профессиональных умений 

студентам выставляется зачет. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью прохождения практики по получению первичных профес-

сиональных умений студентами является закрепление и углубление 

знаний, полученных в процессе изучения общетеоретических и спе-

циальных дисциплин, приобретение практических навыков исследо-

вательской работы, а также непосредственное знакомство студентов с 

объектами их дальнейшей профессиональной деятельности. 

К основным задачам прохождения практики относятся: 

изучение специфики характера деятельности в рамках будущей 

профессии; 
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ознакомление студентов со спецификой работы правоохрани-

тельных структур, деятельность которых направлена на обеспечение 

экономической безопасности общества, государства и противодейст-

вие коррупции; 

ознакомление студентов со спецификой работы специализиро-

ванных служб безопасности на предприятиях и организациях различ-

ных организационно-правовых форм и сфер деятельности; 

ознакомление студентов с механизмом решения вопросов эконо-

мической безопасности на уровне региона, в том числе с решением 

вопросов продовольственной безопасности; 

анализ макроэкономической проблемы на основе литературных 

источников и информации сети Интернет. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

элементов общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП специаль-

ности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (прил. А). 

В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений студент должен: 

– знать: 

теоретические и практические основы экономической безопас-

ности; 

нормативно-правовую базу по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

особенности обеспечения экономической безопасности на уров-

не предприятия, региона, общества и государства; 

принципы, критерии и показатели экономической безопасности, 

а также основные направления повышения эффективности управле-

ния экономической безопасностью; 

факторы, создающие угрозы экономической безопасности; 

– уметь: 

изучать и обобщать различные виды информации, связанные с 

обеспечением экономической безопасности; 

оценивать состояние и выделять угрозы экономической безо-

пасности; 

давать оценку возможных экономических рисков; 
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– владеть: 

навыками обработки и анализа информации и интерпретации 

данных; 

специальной терминологией в области обеспечения экономиче-

ской безопасности; 

навыками работы с нормативными актами, иными докумен-

тами; 

способностью правильно квалифицировать факты, события и 

обеспечивать создающиеся угрозы экономической безопасности; 

умением представлять результаты исследовательской работы 

в виде выступления и доклада. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

имеет следующую примерную структуру. 

1. Подготовительный этап – 1 день. 

1.1. Ознакомление со структурой и содержанием практики. 

1.2. Получение задания на практику. 

1.3. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап – 11 дней. 

2.1. Проведение ознакомительных лекций – 1 день. 

2.2. Просмотр тематических видеофильмов по вопросам обеспе-

чения экономической безопасности – 1 день. 

2.3. Ознакомление с работой правоохранительных структур в 

сфере экономической безопасности и противодействия коррупции 

(экскурсия) – 1 день. 

2.4. Ознакомление с вопросами экономической и продовольст-

венной безопасности региона (экскурсия) – 1 день. 

2.5. Ознакомление с работой службы экономической безопасно-

сти предприятия (экскурсия) – 2 дня. 

2.6. Выполнение индивидуального задания (сбор, обработка и 

систематизация литературного материала) – 5 дней. 

3. Заключительный этап – 2 дня. 

3.1. Подготовка и написание отчета по практике. 

3.2. Защита отчета о прохождении практики. 

ИТОГО 14 дней. 

В зависимости от установленной договоренности с местами 

проведения практики, структура основной части может отличаться от 
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приведенной, но должна соответствовать отведенному времени – 11 

дней. 

На первоначальном этапе прохождения практики студенты зна-

комятся со структурой и ее содержанием, заполняют задание (форма 

– прил. Б), которое подписывается руководителем практики от уни-

верситета, а также проходят инструктаж по технике безопасности, ре-

зультаты которого фиксируются в журнале по технике безопасности. 

Каждый студент во время прохождения практики получает и 

выполняет индивидуальное задание по определенной тематике. Тема 

исследования выбирается студентом самостоятельно, согласовывает-

ся с руководителем практики. 

Перечень тем, предлагаемых вниманию студентов организую-

щей кафедрой, не является исчерпывающим. Допустимо расширение 

тематики с согласия руководителя практики. 

Работа по выбранной теме выполняется как самостоятельное 

изучение актуального вопроса (проблемы) в сфере экономики. Явля-

ясь также научно-практическим исследованием, она характеризует 

уровень подготовки студента-практиканта, его научную эрудицию и 

глубину теоретических знаний и навыков, полученных за два года 

обучения в вузе по выбранной специальности. 

Изучение литературы по теме необходимо начинать с общих ра-

бот, чтобы получить представление об основных вопросах, касаю-

щихся избранной темы, а затем уже вести поиск нового материала. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствова-

нию материала. К тому же по выбранной теме используется не вся 

информация, а лишь та, которая имеет непосредственное отношение 

к теме и является потому наиболее ценной и полезной. Наиболее 

полно тема может быть раскрыта, если студентом использовалось не 

менее 15 источников, в том числе материалов сети Интернет. 

Процесс прохождения практики завершается написанием, 

оформлением и защитой отчета. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ КАФЕДРЫ, ОТВЕТСТВЕННОЙ  

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Руководство практикой по получению первичных профессио-

нальных умений осуществляет лицо (лица), назначенное (назначен-

ные) приказом ректора университета. Заведующий кафедрой, а также 

руководитель (руководители) практики до ее прохождения осуществ-
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ляют согласование мест ее проведения и график прохождения прак-

тики студентами по дням. 

При наличии на предприятиях и организациях, в которых преду-

смотрено прохождение экскурсий и прочих мероприятий, пропускно-

го режима, руководитель практики должен согласовать с ответствен-

ными лицами предприятий и организаций необходимость доступа 

студентов к местам проведения согласованных мероприятий и на-

помнить студентам о необходимости наличия паспорта для пропуска 

в организацию. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ 

 

Организации, с которыми заключен договор или соглашение на 

участие в проведении практики по получению первичных профессио-

нальных умений, должны в согласованные сроки с заведующим ка-

федрой и руководителем практики направить своих представителей в 

аудиторный фонд университета или предоставить помещения и пред-

ставителей организации для проведения согласованных мероприятий, 

а также обеспечить мероприятия по допуску студентов к местам про-

ведения указанных мероприятий и экскурсий. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

В период прохождения практики студент обязан: 

– посещать все мероприятия, предусмотренные планом практики; 

– выполнить индивидуальное задание, согласованное с руководи-

телем практики; 

– соблюдать правила техники безопасности при прохождении 

практики как в аудиторном фонде университета, так и в зданиях иных 

организаций; 

– соблюдать правила поведения на объектах практики, в том чис-

ле правила пропускного режима. 

Студент имеет право вносить свои предложения по корректиров-

ке плана мероприятий, предусмотренных в рамках практики, и вы-

брать самостоятельную тему выполнения индивидуального задания 

по согласованию с руководителем практики. 
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8. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студент должен вести дневник, 

в котором описывается выполненная за день работа. Руководитель 

практики от университета должен контролировать правильность 

оформления и соответствия выполняемых работ заданию практики. 

Дневник должен быть оформлен в соответствии с формой, приведен-

ной в приложении В. 

9. СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Завершающим этапом прохождения студентами практики являет-

ся подготовка и защита отчета. Отчет должен иметь следующую 

структуру: 

– титульный лист (образец – прил. Г), на котором указывается 

название вуза, кафедры; наименование практики; ФИО обучающего-

ся, руководителя практики от кафедры; 

– содержание; 

– введение, в котором кратко подчеркивается значимость подго-

товки специалиста в области экономической безопасности, цели и за-

дачи практики; 

– основная часть, которая предполагает описание объектов 

практики и их значимость для обеспечения экономической безопас-

ности и материал выполнения индивидуального задания; 

– заключение, где подводятся итоги прохождения практики и 

делаются краткие выводы; 

– список использованных источников. 

В работе допускается использование таблиц, схем, графиков и 

прочего иллюстрационного материала, который позволяет более на-

глядно охарактеризовать основные параметры и черты практики сту-

дента. 

10. ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет оформляется в соответствии с «Положением по оформлению 

текстовой и графической части учебных и научных работ (общие тре-

бования)», принятого решением ученого совета ФГОУ ВПО «Красно-

ярский государственный аграрный университет» 19 мая 2006 г., прото-
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кол № 9. На основании данного положения, «текстовые документы 

выполняют любым печатным способом на одной стороне листа белой 

(писчей) бумаги формата А4 (210x297 мм) через 1,5 межстрочных ин-

тервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и дру-

гих знаков – не менее 1,8 мм, 14-й кегль, шрифт Times New Roman. 

Поля: слева – 25 мм; сверху, снизу – 25, справа –15 мм. Абзацы в тек-

сте начинают отступом, равным 15–17 мм». 

 

11. СДАЧА И ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ.  

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Сдача и защита отчета по практике проводится в последний день 

прохождения практики. Студенты, не выполнившие программу прак-

тики по уважительной причине, могут пройти практику вторично со 

следующим потоком студентов. Студенты, не выполнившие про-

грамму практики без уважительной причины или получившие не-

удовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном Уставом университета. 

Анализ полученного материала в результате практики должен со-

держать изложение всех мероприятий, предусмотренных планом 

практики, а также представленных в индивидуальном задании прак-

тики. 

Отчет о прохождении практики должен не только по содержа-

нию, но и по форме отвечать предъявленным требованиям. По окон-

чании практики студент защищает отчет руководителю практики от 

университета. 

 

Основные критерии оценки практики 

 

1. Посещение мероприятий, предусмотренных планом практики. 

2. Выполнение индивидуального задания, предусмотренного 

планом практики. 

3. Качество оформления отчета по результатам прохождения 

практики. 

4. Качество доклада. 

5. Четкость выводов, характеризующих доклад. 

6. Качество ответов на вопросы. 

 



12 
 

Критерии оценок 

«Зачтено» выставляется студенту, если он суммарно набрал 60 и 

более баллов. 

«Не зачтено» выставляется студенту, набравшему суммарно бал-

лов менее 60. 

Подробное описание критериев оценки практики по получению 

первичных профессиональных умений приведены в приложении Д. 

 

12. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ЗАДАНИЙ 

 

1. Государственное регулирование в мировой экономике. 

Роль государства в экономике. Экономическая политика и инди-

каторы экономической безопасности страны. Основные принципы 

экономической политики. Государственное регулирование экономики 

России. 

2. Государственные интересы и экономическая безопасность. 

Целеполагание и государственные интересы в экономической 

политике. Модели воспроизводственного развития. Цели государства. 

Соотношение частных и общих интересов. Виды экономической по-

литики государства. 

3. Теневая экономика как угроза экономической безопасно-

сти. 

Понятие и сущность теневой экономики. Масштабы и структура 

теневой экономки. Последствия теневой экономики. Решение про-

блем теневой экономики. 

4. Инвестиции и инновации в системе экономической безо-

пасности. 

Инвестиции и инвестиционный процесс. Структура инвестиций. 

Источники инвестиций в экономике России. Инвестиции в науку и 

научные исследования. Приоритетные сферы государственного инве-

стирования. 

5. Продовольственная безопасность России. 

Теория Мальтуса и продовольственная проблема. Современное 

состояние аграрного сектора и продовольственная безопасность. 

Продовольственная корзина и экономическая безопасность. Значение 

АПК в решении вопросов продовольственной безопасности. 

6. Продовольственная стратегия в решении вопросов продо-

вольственной и экономической безопасности. 
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Необходимость разработки продовольственной стратегии. Госу-

дарственное регулирование АПК и продовольственного рынка. Поли-
тика протекционизма. Продовольственная безопасность в условиях 
вступления в ВТО. 

7. Социальная политика государства в системе экономиче-

ской безопасности. 
Сущность социальной политики. Финансирование социальных 

преобразований. Показатели уровня и качества жизни населения. Се-
мейная потребительская корзина. Построение потребительского 
бюджета. Социальное расслоение населения России. 

8. Экономическая безопасность в регионах. 
Экономические угрозы и региональная экономическая безопас-

ность. Государственная региональная политика. Рейтинговые разли-
чия регионов. Индикаторы экономической безопасности регионов.  

9. Финансовая безопасность государства. 
Экономика и финансовый рынок. Структура финансового рын-

ка. Национальный финансовый рынок и мировое хозяйство. Банков-
ская система России. Устойчивость российской банковской системы. 

10. Государственный долг и экономическая безопасность. 
Понятие и структура государственного долга. Внешний долг и 

его возникновение. Показатели долговой устойчивости. Регулирова-
ние внутренней и внешней задолженности. 

 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации // «Консультант-плюс». – 
URL: соnsultant.ru. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) № 51-ФЗ от 
30.11.94 (в редакции последующих изменений и дополнений) // «Кон-
сультант-плюс». – URL: соnsultant.ru.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. II) № 14-ФЗ от 
26.01.96 (в редакции последующих изменений и дополнений) // «Кон-
сультант-плюс». – URL: соnsultant.ru. 

4. О безопасности: (в действующей редакции): федер. закон РФ 
№ 2446-1 от 5.03.1992 // «Консультант-плюс». – URL: соnsultant.ru. 

5. Государственная стратегия экономической безопасности РФ 
(основные положения) // «Консультант-плюс». – URL: соnsultant.ru. 
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6. О стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года: Указ Президента РФ № 537 от 12 мая 2009 г. // 

«Консультант-плюс». – URL: соnsultant.ru. 

 

Основная литература 

 

1. Анисимов, А.А. Макроэкономика. Теория, практика, безо-

пасность [Электронный ресурс] / А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, 

О.Б. Тихонова; под ред. Е.Н. Барикаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

2. Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономиче-

ская безопасность»: учеб. пособие / В.А. Богомолов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 279 с. 

3. Гончаренко, Л.П. Экономическая безопасность: учебник / 

под общ. ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина. – М.: Юрайт, 2016. – 

477 с. 

4. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства 

и регионов: учеб. пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. 

Эриашвили. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 350 с. 

5. Национальная экономика: учебник / под общ. ред. Р.М. Ну-

реева. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 653 с. 

6. Плотникова, С.П. Экономическая теория: учеб. пособие / 

С.П. Плотникова, Т.В. Киян, В.К. Шадрин. – Красноярск: Изд-во 

КрасГАУ, 2012. – 158 с. 

7. Самофалова, Е.В. Государственное регулирование нацио-

нальной экономики: учеб. пособие / Е.В. Самофалова, Э.Н. Кузьбо-

жев, Ю.В. Вертакова; под ред. Э.Н. Кузьбожева. – 4-е изд., стереотип. 

– М.: Кнорус, 2008. – 258 с. 

8. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: 

учеб. пособие / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 с. 

9. Экономическая безопасность: учеб. пособие / В.А. Богомо-

лов и др.; под ред. В.А. Богомолова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ, 2014. – 295 с. 

10. Экономическая теория (экономика): учеб.-метод. пособие / 

С.П. Плотникова [и др.]. – Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2013. – 103 с. 

11. Экономическая теория: учеб. пособие / В.М. Соколинский 

[и др.]; под ред. В.М. Соколинского. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

КноРус, 2013. – 459 с. 
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Дополнительная литература 

 

1. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики / А.Г. Гран-

берг. – М.: ВШЭ, 2001. – 496 с. 

2. Кормишкин, Е.Д. Экономическая безопасность (государство, 

регион, предприятие): учеб. пособие / Е.Д. Кормишкин, Л.А. Кор-

мишкина, О.С. Саушева. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – 

136 с. 

3. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и 

регионов: учеб. пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриа-

швили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 351 с. 

4. Экономическая безопасность России: общий курс: учебник / 

под ред. В.К. Сенчагова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2010. – 815 с. 

5. Ярочкин, В.И. Теория безопасности / В.И. Ярочкин, Я.В. Бу-

занова. – М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. – 176 с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Главное управление МВД России по Красноярскому краю. 

– URL: http://24.mvd.ru. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – 

URL: http://school-collection.edu.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – URL: 

http://window.edu.ru. 

4. Законодательное собрание Красноярского края: официаль-

ный интернет-портал. – URL: http://www.sobranie.info. 

5. Министерство сельского хозяйства и продовольственной 

политики Красноярского края: официальный интернет-портал. – 

URL: http://www.krasagro.ru. 

6. Поисковые системы Яндекс, Google. 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов. – URL: http://fcior.edu.ru. 

8. Экономическая безопасность: информационно-

аналитический портал. – URL: http://econbez.ru. 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.krasagro.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://econbez.ru/
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Периодические издания 

 

1. «Вопросы экономики». 

2. «Всероссийский экономический журнал». 

3. «Российский экономический журнал». 

4. «Экономика России XXI век». 

5. «Экономическая безопасность». 

6. «Экономическое обозрение». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Компетенции, формируемые в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

1. Общекультурные компетенции (ОК): 

способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

способность выполнять профессиональные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета (ОК-4); 

2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

3. Профессиональные компетенции (ПК): 

способность исследовать условия функционирования экономи-

ческих систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых меро-

приятий по обеспечению экономической безопасности, методов и 

средств анализа экономической безопасности организаций, оцени-

вать их эффективность (ПК-46). 
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Приложение Б 

 

Форма задания на практику по получению первичных  

профессиональных умений 

 

ЗАДАНИЕ 

на прохождение практики по получению первичных профессиональ-

ных умений студентом(кой) 1 курса группы ________ специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 
Этапы выполнения задания 

Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Задание выдал_______________    __________________________ 
    (подпись)   (Ф.И.О. руководителя практики) 

 

Задание принял 

к исполнению ________________     __________________________ 
    (подпись)               (Ф.И.О. студента) 
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Приложение В 

 

Форма дневника о прохождении практики 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений студентом(кой) 1 курса группы _________ специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 
Дата Содержание выполняемой работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент _____________   ________________ 
        (подпись)           (Ф.И.О. студента)  
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Приложение Г 

 

Форма титульного листа 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Институт экономики и управления АПК 

 

 

 

Отчет 

о прохождении практики по получению первичных  

профессиональных умений 

 

 

 

 

 

 

Студент       

Курс/группа      

        

Руководитель от института   

        

Дата защиты отчета  

« »    201  г. 

Оценка       

 

 

 

 

 

Красноярск 201__ 
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Приложение Д 
 

Критерии оценки прохождения практики по получению  

первичных профессиональных умений и защиты отчета 

 
№ п/п Оцениваемые параметры Оценка в баллах 

1 

Посещение мероприятий, предусмотренных планом практики: 

посещение всех мероприятий, предусмотрен-

ных планом практики 
15 

непосещение одного из мероприятий практики 5 

2 

Выполнение индивидуального задания, предусмотренного планом 

практики: 

студентом достаточно полно раскрыта тема ин-

дивидуального задания, отражены все основные 

проблемы, изложенные в рамках темы, сделаны 

соответствующие выводы 

20 

студентом раскрыта тема индивидуального за-

дания, но недостаточно полно изложены про-

блемы исследуемой темы и недостаточно полно 

сделаны выводы по исследуемой проблеме 

15 

тема индивидуального задания раскрыта, но не 

сделаны выводы по рассматриваемой проблеме 
10 

3 

Качество оформления отчета по результатам прохождения практики: 

оформление отчета соответствует всем уста-

новленным требованиям 
15 

имеются незначительные погрешности в 

оформлении отчета 
10 

4 

Качество доклада: 

грамотная речь, свободное ориентирование в 

материале 
15 

выступление с элементами чтения 10 

полное зачитывание материала 5 

5 

Четкость выводов, характеризующих доклад: 

выводы полностью характеризуют доклад 15 

выводы не четкие 10 

выводы имеются, но они не обоснованы 5 

выводы отсутствуют 0 

6 

Качество ответов на вопросы: 

отвечает на большинство вопросов 20 

не может ответить на большинство вопросов 10 

не может четко ответить на вопросы 5 

не может ответить ни на один вопрос 0 
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«Зачтено» выставляется студенту, если он суммарно набрал 60 

и более баллов. 

«Не зачтено» выставляется студенту, набравшему суммарно 

баллов менее 60. 

Студент не допускается к защите отчета по практике, в случае 

непосещения большинства мероприятий, предусмотренных планом 

практики, невыполнения индивидуального задания, отсутствия отчета 

по практике или несоответствия оформления и структуры отчета ус-

тановленным требованиям. 

В случае соответствия отчета о практике установленным тре-

бованиям и свободного ориентирования студента по основным во-

просам, изучаемым на практике, студенту выставляется зачет. Атте-

стация студентов проводится, как правило, в последний день прохож-

дения практики. 
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ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
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