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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 – – – – – – 1 2 – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

207 207 – – – – – – 212 212 – – 

в том числе:             
- ознакомление с информацией и 

документами, необходимыми для 

успешного прохождения практики; 

109 109 – – – – – – 114 114 – – 

- подготовка отчетности по практике; 80 80 – – – – – – 80 80 – – 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями; 

12 12 – – – – – – 12 12 – – 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза; 

6 6 – – – – – – 6 6 – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой) 

9 9 – – – – – – 4 4 – – 

Итого, часов 216 216 – – – – – – 216 216 – – 
Трудоемкость, з.е. 6 6 – – – – – – 6 6 – – 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» (учебная практика) осуществляется на 

русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» (учебная практика) является развитие у 

будущих выпускников умений и навыков проводить научно-исследовательскую работу с 

использованием знаний в области профессиональной деятельности; навыков на научной 

основе выявлять риски и угрозы экономической безопасности предприятия, а также 

вырабатывать эффективные предложения по их нейтрализации и (или) минимизации 

негативных последствий, возникающих при отсутствии возможности избежать их 

реализации. 

Задачами практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» (учебная практика) являются:  
– совершенствование владения принципами проведения научно-исследовательской 

работы на базовом уровне; 

– закрепление умений и навыков применения приобретенных знаний при 

проведении научно-исследовательской работы на базовом уровне в сфере 

профессиональной деятельности; 

– совершенствование умений и навыков использования различных источников 

получения информации для проведения научно-исследовательской работы на базовом 

уровне в сфере профессиональной деятельности; 

–  развитие умений и навыков использования различных методов обработки 

информации и их последующее применение в научно-исследовательской работе на 

базовом уровне в сфере профессиональной деятельности; 
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–  закрепление умений и навыков использования оборудования (компьютер, 

принтер, сканер и т.д.) при проведении научно-исследовательской работы в сфере 

профессиональной деятельности; 

–  закрепление приобретенных знаний, умений и навыков, для последующего 

успешного изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом по направлению 

38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность предприятия». 

 

 

4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы). 
Способ проведения (при наличии): стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретно, рассредоточенная. 

Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критического 

анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт использования 

методик постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, самоконтроля 

и саморазвития с использованием подходов 

здоровьесбережения. 

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое рабочее время и 

время для саморазвития, формулировать 

цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей. 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт получения 

дополнительных знаний и умений, освоения 

дополнительных образовательных программ 

на основе самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в течение всей 

жизни, в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и методик. 
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Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен применять 

знания (на 

продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при решении 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач 

ИД-1 ОПК-1 Знает основы функционирования рыночной 

экономики; основные экономические 

законы, закономерности, формы и 

механизмы функционирования субъектов на 

микро- и макроэкономическом уровне; 

основных представителей мировой и 

отечественной экономической мысли; 

основные подходы поиска решений 

практических и (или) исследовательских 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять 

тенденции в развитии экономических 

процессов и явлений, вскрывать причинно-

следственные связи; определять цели, 

выбирать средства, выдвигать гипотезы и 

идеи при решении практических и (или) 

исследовательских задач. 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт сбора и анализа 

информации, необходимой для принятия 

решений в сфере профессиональной 

деятельности; применения законодательства 

страны к исследуемым экономическим 

явлениям и процессам; разъяснения 

экономических событий в своей стране и за 

ее пределами; устного и письменного 

аргументированного изложения 

собственной позиции на современные 

социально-экономические события и 

процессы. 

ОПК-2 Способен применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ИД-1 ОПК-2 Знает основные понятия и категории, 

используемые при расчете экономических 

показателей; типовые методики расчета 

основных экономических показателей; 

методы анализа данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов по решению поставленных 

экономических задач; методы обработки 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ИД-2 ОПК-2 Умеет применять концептуальный и 

теоретический инструментарий 

экономического анализа; осуществлять 

поиск и анализ экономической информации; 

разбираться в проблемах финансового 

регулирования, интеграции национальной 

экономики в общемировое хозяйство и 

мирохозяйственные связи; использовать 

продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в различных 

сферах деятельности; разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития). 
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ИД-3 ОПК-2 Имеет практический опыт использования 

методики и методологии проведения 

научных исследований в профессиональной 

сфере; микроэкономического анализа и 

макроэкономического моделирования; 

владения современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических 

данных; использования современных 

методик расчета и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

и явления в условиях изменчивости 

внешней среды; использования источников 

экономической, социальной, 

управленческой информации. 

ОПК-3 Способен обобщать 

и критически 

оценивать научные 

исследования в 

экономике 

ИД-1 ОПК-3 Знает основные подходы, методы и этапы 

научно-исследовательской работы, включая 

ее структуру и основные компоненты ее 

разделов; основные требования к научным 

работам в области экономики; состояние, 

специфику и основные направления 

исследований в сфере экономики, включая 

публикации в ведущих российских и 

зарубежных изданиях; особенности, 

закономерности, тенденции и перспективы 

развития экономики, а также проблематику 

международных экономических отношений. 

ИД-2 ОПК-3 Умеет определять цель, задачи, объект, 

предмет, научную новизну исследования; 

формулировать научные гипотезы 

исследования и формулировать ожидаемые 

результаты исследования; пользоваться 

основными источниками информации и 

статистических данных и интерпретировать 

результаты исследования; разбираться в 

особенностях наукометрических 

характеристик и параметров академических 

источников и публикаций; готовить 

записки/тексты информационно-

аналитического и научного содержания с 

использованием терминологического 

аппарата и стиля академического письма; 

корректно цитировать первоисточники и 

оформлять ссылки на них; выбирать новые 

направления исследовательской работы. 

ИД-3 ОПК-3 Имеет практический опыт системного 

подхода к научным исследованиям; 

критической оценки научных и 

аналитических материалов по выбранной 

теме исследования; уверенного поиска 

научной литературы, аналитических 

материалов и статистических данных; 

четкого структурирования научно-

исследовательских работ, логики 

изложения, твердости аргументов и 

объективности выводов и предложений; 

систематизации основных аспектов научной 

проблемы и проблематики, необходимой 

для обеспечения целостности и 
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завершенности научного исследования; 

представления результатов исследований в 

формате презентации и обсуждения 

результатов исследования в ходе дискуссий 

и комментариев. 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

ИД-1 ОПК-5 Знает современное состояние уровня и 

направлений развития современных 

информационных технологий и 

программных средств; основы современных 

информационных технологий обработки 

данных и их применения при решении 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-5 Умеет работать с программными 

средствами общего назначения; работать в 

локальных и глобальных компьютерных 

сетях; использовать современные 

информационные технологии и 

программные средства при решении 

профессиональных задач; решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

программных средств. 

ИД-3 ОПК-5 Имеет практический опыт работы с 

программными средствами общего 

назначения при решении задач в сфере 

экономики и финансов; работы в локальных 

и глобальных компьютерных сетях; 

использования современных 

информационных технологий и 

программных средств при решении 

профессиональных задач; решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

программных средств. 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стандарты по 

управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности предприятия, 

локальные нормативные акты организации 

по управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности, принципы 

построения и этапы разработки систем 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия, 

элементы системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности к реальным 

условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики 

оценки управления рисками и реагирования 

на риски, организовывать процесс 

управления рисками в организации с учетом 
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отраслевых стандартов, обрабатывать 

информацию по рискам в отрасли и в 

организации, проводить диагностику 

существующей в организации практики 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности и 

разрабатывать программы по её 

совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения 

модели корпоративной системы управления 

рисками и обеспечения экономической 

безопасности предприятия, включающей 

общую конфигурацию системы, общую 

схему управления рисками, принципы 

организационно-функциональной 

структуры и информационного обмена; 

разработки и внедрения рекомендаций по 

построению структуры системы управления 

рисками и обеспечения экономической 

безопасности с учетом международных 

стандартов корпоративного управления и 

специфики ведения бизнеса организации; 

создания единой методологии построения 

системы управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов 

внедрения системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

организации в соответствии с принятыми 

показателями для разработки стратегии 

изменений на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

методы сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа, 

необходимой для последующей разработки 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; предметную область и 

специфику деятельности организации в 

объеме, достаточном для решения задач 

бизнес-анализа, в том числе для разработки 

стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и 

проводить встречи и обсуждения с 

заинтересованными сторонами с целью 

выявления их переговорных позиций для 

последующего учета при разработке 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; выявлять, регистрировать, 

анализировать и классифицировать риски и 

предлагать комплекс мероприятий по их 

минимизации, в том числе посредством 

разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 
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оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами, в 

том числе в форме разработанной стратегии 

изменений предприятия на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности; применять информационные 

технологии в объеме, необходимом для 

целей бизнес-анализа и для разработки 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; анализировать внутренние и 

внешние факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации, для 

последющего учета при разработке 

стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения 

цели и задач стратегических изменений в 

организации; определения основных 

параметров и ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в организации; 

определения критериев оценки успеха 

стратегических изменений в организации; 

оценки соответствия изменений 

стратегическим целям организации, 

проведенной на основе анализа рисков и 

состояния его экономической безопасности; 

выбора стратегии изменений предприятия в 

составе группы экспертов на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности; разработки планов 

реализации стратегических изменений в 

организации на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

мониторинга процесса проведения 

стратегических изменений в организации на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 

 
6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Практика относится к Обязательной части блока Б2 Практики.                    

(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Таблица 3   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Темы и вопросы практики 

Тема 1. Область профессиональной деятельности и компетенции работников в сфере 
экономической безопасности предприятия  
1.1. Область и виды профессиональной деятельности работников в сфере экономической 

безопасности предприятия. 

1.2. Компетенции работников в сфере экономической безопасности предприятия. 

Тема 2. Общая характеристика экономической безопасности предприятия 
2.1. Понятие экономической безопасности предприятия. 

2.2. Угрозы экономической безопасности предприятия. 

2.3. Виды состояний экономической безопасности предприятия. 
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Тема 3. Правовые основы обеспечения экономической безопасности предприятия 
3.1. Понятие правовых основ обеспечения экономической безопасности предприятия. 

3.2. Необходимость и роль правового обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

3.3. Состав и содержание нормативно-правовой документации, значимой для обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

Тема 4. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 
4.1. Понятие и элементы механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

4.2. Субъекты и объекты экономической безопасности предприятия. 

4.3. Принципы и правила обеспечения экономической безопасности предприятия. 

4.4. Стратегические, тактические и оперативные аспекты обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

 

8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения практики «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» (учебная практика) 

обучающиеся сдают дневник и отчет о прохождении практики. Формы отчетов 

определены Положением о порядке проведения практики обучающимися УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (оценочных материалов) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1. УК-1 ИД-1 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

2. УК-6 ИД-1 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

3. ОПК-1 ИД-1 ОПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ОПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ОПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

4. ОПК-2 ИД-1 ОПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ОПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ОПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

5. ОПК-3 ИД-1 ОПК-3 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ОПК-3 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ОПК-3 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

6. ОПК-5 ИД-1 ОПК-5 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ОПК-5 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ОПК-5 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

7. ПК-1 ИД-1 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

8. ПК-2 ИД-1 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Литература 

1. Алябьева, К. В. Экономическая безопасность: учебное пособие / К. В. Алябьева, 

В. В. Коварда. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. – 672 с. – ISBN 978-5-4383-0170-7. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/115600. – URL: для авториз. пользователей. 

2. Балалова А.Г., Пантелеев А.В. Управление рисками деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Г. Балалова, А.В. Пантелеев. – 3-е изд. – М.: 

Вузовская книга, 2017. – 234 с: ил. ISBN 978-5-9502-0821-8. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29985793. 

3. Беловицкий К.Б., Николаев В.Г. Экономическая безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Научный консультант, 2017. 286 с. ISBN 978-5-9500722-8-

4. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30084648. 

4. Булатенко, М. А. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: 

учебное пособие / М. А. Булатенко, В. Г. Николаев. – Москва: РТУ МИРЭА, 2020. – 143 с. 

– Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/167604. – URL: для авториз. пользователей. 

5. Дворядкина Е.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е.Б. Дворядкнна, Я.И. Силин, Н.В. Новикова; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: [Изд-во Урал. 

гос. экон. ун-та], 2016. – 194 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32280248. 

6. Доронин А.И. Бизнес-разведка [Электронный ресурс]. – 5-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Ось-89, 2010. – 704 с. – (Серия «Секьюрити»). ISBN 978-5-9957-0245-0. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26445529. 

7. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Ю. 

Горюхина, Л.И.Литвинова, Н.В. Ткачева. – Воронеж: ФГОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. 

– 220 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24773811. 

8. Кабанов В.А. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

А. Кабанов, О. В. Набатова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 64 с. ISBN 978-5-9948-2153-4. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26417733. 

9. Каранина, Е. В. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, 

предприятия: учебник / Е. В. Каранина. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. – 412 с. – 

ISBN 978-5-98228-099-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/161388. – URL: для авториз. пользователей. 

10. Корпоративный имидж организации: учебное пособие / составитель Т. И. 

Куликова. – Тула: ТГПУ, 2017. – 109 с. – ISBN 978-5-94280-294-5. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/101535. – URL: 

для авториз. Пользователей. 

11. Кунцман М.В. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.В. Кунцман. МАДИ, 2016. – 152 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26045622. 

12. Малаховская М.В. Конкурентная разведка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Малаховская М.В. – СПб: ИЦ «Интермедия», 2016. – 120 с: ил. ISBN 978-5-

4383-0136-3. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29383145. 

13. Основы экономической безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Ф. Габитов, А.Б. Салманов, В.А. Фарбер. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 183 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44899604. 

14. Потемкин В.К. Конфликтология: учебник для вузов / В.К. Потемкин, Д.В. 

Вельмисова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 375 с. ISBN 978-5-7310-5467-6. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47208459. 
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15. Сазонов С.П., Федотова Г.В., Харламова Е.Е., Ермакова А.А. Экономическая 

безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.П. Сазонов, Г.В. Федотова, Е.Е. 

Харламова, А.А. Ермакова. – ВолгГТУ – Волгоград, 2016. – 128 с. ISBN 978-5-9948-2165-

7. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26548068. 

16. Сергеев, А. Ю. Основы экономической безопасности: учебное пособие / А. Ю. 

Сергеев. – Пенза: ПГУ, 2019. – 212 с. – ISBN 978-5-907185-14-2. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162294. – URL: 

для авториз. пользователей. 

17. Хахонова Н.Н. Аудит: учебник для вузов / Хахонова Н.Н., Богатая И.Н. – 

Москва: Кнорус, 2016. – (Бакалавриат). – 718 с.: табл. – Библиогр.: с. 482-486 (97 назв.). – 

ISBN 978-5-406-05232-7. 

18. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. 

Безденежных, Р.В. Дронов, А.А. Ананьев, Н.Н. Прокопец. – СПб. Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 

91 с. ISBN 978-5-7310-3757-0. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28772710.  

 
Учебно-методическое обеспечение 
1. Методические рекомендации по прохождению практики «Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)» для магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая 

безопасность предприятия» / сост. А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL:  

https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21065. 

 
Ресурсы сети «Интернет» 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/ 

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru 

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 

11. Официальный сайт Министерства экономики Ульяновской области. URL: 

https://ekonom73.ru 

12. Официальный сайт Министерства финансов Ульяновской области. URL: 

http://ufo.ulntc.ru 

13. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

14. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru 

15. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru 

16. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org 

17. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm 

18. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». URL: http://www.wto.ru 

19. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com 

20. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф 

21. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/library 
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22. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru 

23. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

24. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

25. Сайт Центра Стратегических Разработок. URL: http://www.csr.ru 

26. Сайт агентства экономической информации «Прайм». URL: http://www.1prime.ru 

27. Сайт группы компаний «РосБизнесКонсалтинг». URL: http://www.rbc.ru 
 
11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал научной библиотеки / 

аудитория № 302/2 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 317/2 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал научной библиотеки / 

аудитория № 302/2 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя. 

Компьютеры с выходом в интернет. 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 317/2 

Стол письменный, стол с выдвижной 

клавиатурой, шкафы, тумба выдвижная 

с тремя ящиками, кресло, стулья, 

компьютер, МФУ. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2 

Цель прохождения 

практики 

развитие у будущих выпускников умений и навыков 

проводить научно-исследовательскую работу с 

использованием знаний в области профессиональной 

деятельности; навыков на научной основе выявлять риски 

и угрозы экономической безопасности предприятия, а 

также вырабатывать эффективные предложения по их 

нейтрализации и (или) минимизации негативных 

последствий, возникающих при отсутствии возможности 

избежать их реализации 

Общая трудоемкость 

практики 

12 зачетных единиц, 432 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2 3 – – – – – – 2 4 – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

99 99 – – – – – – 104 104 – – 

в том числе:             
- ознакомление с информацией и 

документами, необходимыми для 

успешного прохождения практики; 

50 50 – – – – – – 55 55 – – 

- подготовка отчетности по практике; 40 40 – – – – – – 40 40 – – 

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями; 

6 6 – – – – – – 6 6 – – 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза; 

3 3 – – – – – – 3 3 – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой) 

9 9 – – – – – – 4 4 – – 

Итого, часов 108 108 – – – – – – 108 108 – – 
Трудоемкость, з.е. 3 3 – – – – – – 3 3 – – 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение практики «Практика по профилю профессиональной деятельности» 

(производственная практика) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Практика по профилю профессиональной деятельности» 

(производственная практика) является освоение профиля будущей профессиональной 

деятельности, совершенствование профессиональных умений и расширение опыта 

профессиональной деятельности. 

Задачами практики «Практика по профилю профессиональной деятельности» 

(производственная практика) являются:  
– углубление понимания содержания основных направлений работы и трудовых 

функций в будущей профессии; 

– закрепление профессиональных умений и навыков, которые основаны на 

полученных в период теоретического обучения знаниях; 

– совершенствование умений и навыков использования различных источников 

получения информации, необходимой для выработки и принятия обоснованных решений 

в сфере профессиональной деятельности; 

–  закрепление умений и навыков использования различных методов обработки и 

анализа информации и их последующее применение в реальной рабочей обстановке; 

–  закрепление умений и навыков использования оборудования (компьютер, 

принтер, сканер и т.д.) для выполнения профессиональных задач в реальной рабочей 

обстановке. 
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4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по профилю профессиональной деятельности. 
Способ проведения (при наличии): стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретно, концентрированная. 

Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критического 

анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт использования 

методик постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия, а также основные теории 

лидерства и стили руководства. 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с окружающими 

людьми, с коллегами и применять 

эффективные стили руководства командой 

для достижения поставленной цели. 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия. 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 Знает основные понятия и категории 

современного русского языка и 

функциональной стилистики, способы и 

приемы отбора языкового материала в 

соответствии с целями и задачами 

профессиональной деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и иностранном языках. 

ИД-2 УК-4 Умеет применять коммуникативные 

технологии, методы и способы делового 

общения на государственном и иностранном 

языках в процессе академического и 

профессионального взаимодействия. 

ИД-3 УК-4 Имеет практический опыт составления, 

перевода текстов с иностранного языка на 
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государственный, говорения на 

государственном и иностранном языках с 

применением профессиональных языковых 

средств научного стиля речи. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, самоконтроля 

и саморазвития с использованием подходов 

здоровьесбережения. 

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое рабочее время и 

время для саморазвития, формулировать 

цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей. 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт получения 

дополнительных знаний и умений, освоения 

дополнительных образовательных программ 

на основе самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в течение всей 

жизни, в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и методик. 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стандарты по 

управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности предприятия, 

локальные нормативные акты организации 

по управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности, принципы 

построения и этапы разработки систем 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия, 

элементы системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности к реальным 

условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики 

оценки управления рисками и реагирования 

на риски, организовывать процесс 

управления рисками в организации с учетом 

отраслевых стандартов, обрабатывать 

информацию по рискам в отрасли и в 

организации, проводить диагностику 

существующей в организации практики 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности и 

разрабатывать программы по её 

совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения 

модели корпоративной системы управления 

рисками и обеспечения экономической 

безопасности предприятия, включающей 

общую конфигурацию системы, общую 

схему управления рисками, принципы 

организационно-функциональной 
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структуры и информационного обмена; 

разработки и внедрения рекомендаций по 

построению структуры системы управления 

рисками и обеспечения экономической 

безопасности с учетом международных 

стандартов корпоративного управления и 

специфики ведения бизнеса организации; 

создания единой методологии построения 

системы управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов 

внедрения системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

организации в соответствии с принятыми 

показателями для разработки стратегии 

изменений на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

методы сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа, 

необходимой для последующей разработки 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; предметную область и 

специфику деятельности организации в 

объеме, достаточном для решения задач 

бизнес-анализа, в том числе для разработки 

стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и 

проводить встречи и обсуждения с 

заинтересованными сторонами с целью 

выявления их переговорных позиций для 

последующего учета при разработке 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; выявлять, регистрировать, 

анализировать и классифицировать риски и 

предлагать комплекс мероприятий по их 

минимизации, в том числе посредством 

разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами, в 

том числе в форме разработанной стратегии 

изменений предприятия на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности; применять информационные 

технологии в объеме, необходимом для 

целей бизнес-анализа и для разработки 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; анализировать внутренние и 

внешние факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации, для 

последющего учета при разработке 

стратегии изменений на основе оценки 
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рисков и анализа экономической 

безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения 

цели и задач стратегических изменений в 

организации; определения основных 

параметров и ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в организации; 

определения критериев оценки успеха 

стратегических изменений в организации; 

оценки соответствия изменений 

стратегическим целям организации, 

проведенной на основе анализа рисков и 

состояния его экономической безопасности; 

выбора стратегии изменений предприятия в 

составе группы экспертов на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности; разработки планов 

реализации стратегических изменений в 

организации на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

мониторинга процесса проведения 

стратегических изменений в организации на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 

 
 

6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Практика относится к Части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, блока Б2 Практики.                   (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

 
 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Темы и вопросы практики 

Тема 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения 
практики, ознакомление с объектом практики 
1.1. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

1.2. Ознакомление с объектом практики. 

1.3. Анализ системы целей и задач объекта практики. 

1.4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности объекта практики. 

Тема 2. Анализ экономической деятельности объекта практики, оценка уровня его 
экономической безопасности 
2.1. Анализ организационной структуры объекта практики, основных функций его 

структурных подразделений и их роли в обеспечении экономической безопасности 

объекта практики. 

2.2. Анализ организации и планирования деятельности объекта практики, качества 

планирования и его влияния на экономическую безопасность объекта практики. 

2.3. Анализ разработки и принятия управленческих решений, в том числе в сфере 

обеспечения экономической безопасности объекта практики.  

2.4. Анализ обеспечения финансовой, информационной, кадровой и физической 

безопасности объекта практики. 
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Тема 3. Разработка комплексного механизма обеспечения экономической 
безопасности объекта практики 
3.1. Разработка механизма обеспечения финансовой безопасности объекта практики. 

3.2. Разработка механизма обеспечения информационной безопасности объекта 

практики. 

3.3. Разработка механизма обеспечения кадровой безопасности объекта практики. 

3.4. Разработка механизма обеспечения физической безопасности объекта практики. 
 

 

8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения практики «Практика по профилю профессиональной 

деятельности» (производственная практика) обучающиеся сдают дневник и отчет о 

прохождении практики. Формы отчетов определены Положением о порядке проведения 

практики обучающимися УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (оценочных материалов) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1. УК-1 ИД-1 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

2. УК-3 ИД-1 УК-3 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-3 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-3 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

3. УК-4 ИД-1 УК-4 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-4 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-4 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

4. УК-6 ИД-1 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

5. ПК-1 ИД-1 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

6. ПК-2 ИД-1 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Литература 

1. Алябьева, К. В. Экономическая безопасность: учебное пособие / К. В. Алябьева, 

В. В. Коварда. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. – 672 с. – ISBN 978-5-4383-0170-7. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/115600. – URL: для авториз. пользователей. 
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2. Балалова А.Г., Пантелеев А.В. Управление рисками деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Г. Балалова, А.В. Пантелеев. – 3-е изд. – М.: 

Вузовская книга, 2017. – 234 с: ил. ISBN 978-5-9502-0821-8. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29985793. 

3. Беловицкий К.Б., Николаев В.Г. Экономическая безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Научный консультант, 2017. 286 с. ISBN 978-5-9500722-8-

4. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30084648. 

4. Булатенко, М. А. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: 

учебное пособие / М. А. Булатенко, В. Г. Николаев. – Москва: РТУ МИРЭА, 2020. – 143 с. 

– Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/167604. – URL: для авториз. пользователей. 

5. Дворядкина Е.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е.Б. Дворядкнна, Я.И. Силин, Н.В. Новикова; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: [Изд-во Урал. 

гос. экон. ун-та], 2016. – 194 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32280248. 

6. Доронин А.И. Бизнес-разведка [Электронный ресурс]. – 5-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Ось-89, 2010. – 704 с. – (Серия «Секьюрити»). ISBN 978-5-9957-0245-0. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26445529. 

7. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Ю. 

Горюхина, Л.И.Литвинова, Н.В. Ткачева. – Воронеж: ФГОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. 

– 220 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24773811. 

8. Кабанов В.А. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

А. Кабанов, О. В. Набатова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 64 с. ISBN 978-5-9948-2153-4. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26417733. 

9. Каранина, Е. В. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, 

предприятия: учебник / Е. В. Каранина. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. – 412 с. – 

ISBN 978-5-98228-099-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/161388. – URL: для авториз. пользователей. 

10. Корпоративный имидж организации: учебное пособие / составитель Т. И. 

Куликова. – Тула: ТГПУ, 2017. – 109 с. – ISBN 978-5-94280-294-5. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/101535. – URL: 

для авториз. Пользователей. 

11. Кунцман М.В. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.В. Кунцман. МАДИ, 2016. – 152 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26045622. 

12. Малаховская М.В. Конкурентная разведка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Малаховская М.В. – СПб: ИЦ «Интермедия», 2016. – 120 с: ил. ISBN 978-5-

4383-0136-3. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29383145. 

13. Основы экономической безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Ф. Габитов, А.Б. Салманов, В.А. Фарбер. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 183 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44899604. 

14. Потемкин В.К. Конфликтология: учебник для вузов / В.К. Потемкин, Д.В. 

Вельмисова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 375 с. ISBN 978-5-7310-5467-6. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47208459. 

15. Сазонов С.П., Федотова Г.В., Харламова Е.Е., Ермакова А.А. Экономическая 

безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.П. Сазонов, Г.В. Федотова, Е.Е. 

Харламова, А.А. Ермакова. – ВолгГТУ – Волгоград, 2016. – 128 с. ISBN 978-5-9948-2165-

7. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26548068. 

16. Сергеев, А. Ю. Основы экономической безопасности: учебное пособие / А. Ю. 

Сергеев. – Пенза: ПГУ, 2019. – 212 с. – ISBN 978-5-907185-14-2. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162294. – URL: 

для авториз. пользователей. 
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17. Хахонова Н.Н. Аудит: учебник для вузов / Хахонова Н.Н., Богатая И.Н. – 

Москва: Кнорус, 2016. – (Бакалавриат). – 718 с.: табл. – Библиогр.: с. 482-486 (97 назв.). – 

ISBN 978-5-406-05232-7. 

18. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. 

Безденежных, Р.В. Дронов, А.А. Ананьев, Н.Н. Прокопец. – СПб. Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 

91 с. ISBN 978-5-7310-3757-0. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28772710.  

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Методические рекомендации по прохождению практики «Практика по профилю 

профессиональной деятельности» для магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» / сост. А.А. Александров. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL:  https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21066. 

 

Ресурсы сети «Интернет» 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/ 

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru 

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 

11. Официальный сайт Министерства экономики Ульяновской области. URL: 

https://ekonom73.ru 

12. Официальный сайт Министерства финансов Ульяновской области. URL: 

http://ufo.ulntc.ru 

13. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

14. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru 

15. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru 

16. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org 

17. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm 

18. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». URL: http://www.wto.ru 

19. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com 

20. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф 

21. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/library 

22. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru 

23. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

24. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

25. Сайт Центра Стратегических Разработок. URL: http://www.csr.ru 

26. Сайт агентства экономической информации «Прайм». URL: http://www.1prime.ru 

27. Сайт группы компаний «РосБизнесКонсалтинг». URL: http://www.rbc.ru 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал научной библиотеки / 

аудитория № 302/2 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 317/2 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал научной библиотеки / 

аудитория № 302/2 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя. 

Компьютеры с выходом в интернет. 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 317/2 

Стол письменный, стол с выдвижной 

клавиатурой, шкафы, тумба 

выдвижная с тремя ящиками, кресло, 

стулья, компьютер, МФУ. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Практика по профилю профессиональной деятельности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, УК-3, УК-4, УК-6, ПК-1, ПК-2 

Цель прохождения 

практики 

освоение профиля будущей профессиональной деятельности, 

совершенствование профессиональных умений и расширение 

опыта профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4 – – – – – – 3 4 5 – 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

531 171 – – – – – – 176 212 320 – 

в том числе:             
- ознакомление с информацией и 

документами, необходимыми для 

успешного прохождения практики; 

327 93 – – – – – – 98 118 164 – 

- подготовка отчетности по 

практике; 

150 60 – – – – – – 60 76 120 – 

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями; 

36 12 – – – – – – 12 12 24 – 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза; 

18 6 – – – – – – 6 6 12 – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой) 

9 9 – – – – – – 4 4 4 – 

Итого, часов 540 180 – – – – – – 180 216 324 – 
Трудоемкость, з.е. 15 5 – – – – – – 5 6 9 – 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение практики «Научно-исследовательская работа» (производственная 

практика) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Научно-исследовательская работа» (производственная 

практика) является развитие у будущих выпускников умений и навыков проводить 

научно-исследовательскую работу с использованием знаний в области профессиональной 

деятельности; навыков на продвинутой научной основе выявлять риски и угрозы 

экономической безопасности предприятия, а также вырабатывать эффективные 

предложения по их нейтрализации и (или) минимизации негативных последствий, 

возникающих при отсутствии возможности избежать их реализации. 

Задачами практики «Научно-исследовательская работа» (производственная 

практика) являются:  
– совершенствование владения принципами проведения научно-исследовательской 

работы на продвинутом уровне; 

– закрепление умений и навыков применения приобретенных знаний при 

проведении научно-исследовательской работы на продвинутом уровне в сфере 

профессиональной деятельности; 

– совершенствование умений и навыков использования различных источников 

получения информации для проведения научно-исследовательской работы на 

продвинутом уровне в сфере профессиональной деятельности; 

–  развитие умений и навыков использования различных методов обработки 

информации и их последующее применение в научно-исследовательской работе на 

продвинутом уровне в сфере профессиональной деятельности; 
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–  закрепление умений и навыков использования оборудования (компьютер, 

принтер, сканер и т.д.) при проведении научно-исследовательской работы в сфере 

профессиональной деятельности; 

–  закрепление приобретенных на занятиях знаний, умений и навыков, для 

последующего успешного изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом по 

направлению 38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность предприятия». 

 

4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 
Способ проведения (при наличии): стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретно, рассредоточенная. 

Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критического 

анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт использования 

методик постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 Знает основные понятия и категории 

современного русского языка и 

функциональной стилистики, способы и 

приемы отбора языкового материала в 

соответствии с целями и задачами 

профессиональной деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и иностранном языках. 

ИД-2 УК-4 Умеет применять коммуникативные 

технологии, методы и способы делового 

общения на государственном и иностранном 

языках в процессе академического и 

профессионального взаимодействия. 

ИД-3 УК-4 Имеет практический опыт составления, 

перевода текстов с иностранного языка на 

государственный, говорения на 

государственном и иностранном языках с 

применением профессиональных языковых 

средств научного стиля речи. 
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УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, самоконтроля и 

саморазвития с использованием подходов 

здоровьесбережения. 

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое рабочее время и 

время для саморазвития, формулировать 

цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей. 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт получения 

дополнительных знаний и умений, освоения 

дополнительных образовательных программ 

на основе самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в течение всей 

жизни, в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и методик. 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стандарты по 

управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности предприятия, 

локальные нормативные акты организации 

по управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности, принципы 

построения и этапы разработки систем 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия, 

элементы системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности к реальным 

условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики оценки 

управления рисками и реагирования на 

риски, организовывать процесс управления 

рисками в организации с учетом отраслевых 

стандартов, обрабатывать информацию по 

рискам в отрасли и в организации, проводить 

диагностику существующей в организации 

практики управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности и 

разрабатывать программы по её 

совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения 

модели корпоративной системы управления 

рисками и обеспечения экономической 

безопасности предприятия, включающей 

общую конфигурацию системы, общую 

схему управления рисками, принципы 

организационно-функциональной структуры 

и информационного обмена; разработки и 

внедрения рекомендаций по построению 

структуры системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности с 

учетом международных стандартов 
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корпоративного управления и специфики 

ведения бизнеса организации; создания 

единой методологии построения системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов 

внедрения системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

организации в соответствии с принятыми 

показателями для разработки стратегии 

изменений на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

методы сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа, 

необходимой для последующей разработки 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; предметную область и 

специфику деятельности организации в 

объеме, достаточном для решения задач 

бизнес-анализа, в том числе для разработки 

стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и 

проводить встречи и обсуждения с 

заинтересованными сторонами с целью 

выявления их переговорных позиций для 

последующего учета при разработке 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; выявлять, регистрировать, 

анализировать и классифицировать риски и 

предлагать комплекс мероприятий по их 

минимизации, в том числе посредством 

разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами, в 

том числе в форме разработанной стратегии 

изменений предприятия на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности; применять информационные 

технологии в объеме, необходимом для 

целей бизнес-анализа и для разработки 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; анализировать внутренние и 

внешние факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации, для последющего 

учета при разработке стратегии изменений 

на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения 

цели и задач стратегических изменений в 

организации; определения основных 

параметров и ключевых показателей 
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эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в организации; 

определения критериев оценки успеха 

стратегических изменений в организации; 

оценки соответствия изменений 

стратегическим целям организации, 

проведенной на основе анализа рисков и 

состояния его экономической безопасности; 

выбора стратегии изменений предприятия в 

составе группы экспертов на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности; разработки планов реализации 

стратегических изменений в организации на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; мониторинга 

процесса проведения стратегических 

изменений в организации на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности. 

 
 

6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Практика относится к Части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, блока Б2 Практики.                   (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Темы и вопросы практики 

Тема 1. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия  
1.1. Элементы механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

1.2. Субъекты обеспечения экономической безопасности предприятия 

1.3. Принципы обеспечения экономической безопасности предприятия 

1.4. Методы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Тема 2. Организационно-управленческие методы обеспечения экономической 
безопасности предприятия 
2.1. Роль организационно-управленческих методов в обеспечении экономической 

безопасности предприятия 

2.2. Организационная структура предприятия в системе обеспечения его 

экономической безопасности 

2.3. Управленческие решения и экономическая безопасность предприятия 

2.4. Взаимодействие с поставщиками в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

2.5. Сбытовая политика как элемент системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

2.6. Коммерческая тайна и бизнес-разведка в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

2.7. Антикризисное управление и экономическая безопасность предприятия. 
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Тема 3. Правовые методы обеспечения экономической безопасности предприятия 
3.1. Значение правовых методов в обеспечении экономической безопасности 

предприятия 

3.2. Необходимость соблюдения законодательства в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

3.3. Локальные акты в системе обеспечения экономической безопасности предприятия 

3.4. Бухгалтерская отчетность и экономическая безопасность предприятия 

3.5. Политика соблюдения прав потребителей и экономическая безопасность 

предприятия. 

Тема 4. Экономические методы обеспечения экономической безопасности 
предприятия 
4.1. Роль экономических методов в обеспечении экономической безопасности 

предприятия 

4.2. Планирование и экономическая безопасность предприятия 

4.3. Эффективность управления основным и оборотным капиталом в системе 

обеспечения экономической безопасности 

4.4. Производительность труда и эффективность предпринимательской деятельности в 

системе экономической безопасности 

4.5. Финансы в системе обеспечения экономической безопасности предприятия 

4.6. Оптимизация налогообложения и экономическая безопасность предприятия 

4.7. Страхование в обеспечении экономической безопасности предприятия. 

 

8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

(производственная практика) обучающиеся сдают дневник и отчет о прохождении 

практики. Формы отчетов определены Положением о порядке проведения практики 

обучающимися УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (оценочных материалов) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1. УК-1 ИД-1 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

2. УК-4 ИД-1 УК-4 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-4 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-4 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

3. УК-6 ИД-1 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

4. ПК-1 ИД-1 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

5. ПК-2 ИД-1 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=26445529. 

7. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Ю. 

Горюхина, Л.И.Литвинова, Н.В. Ткачева. – Воронеж: ФГОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. 

– 220 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24773811. 

8. Кабанов В.А. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

А. Кабанов, О. В. Набатова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 64 с. ISBN 978-5-9948-2153-4. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26417733. 

9. Каранина, Е. В. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, 

предприятия: учебник / Е. В. Каранина. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. – 412 с. – 

ISBN 978-5-98228-099-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/161388. – URL: для авториз. пользователей. 

10. Корпоративный имидж организации: учебное пособие / составитель Т. И. 

Куликова. – Тула: ТГПУ, 2017. – 109 с. – ISBN 978-5-94280-294-5. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/101535. – URL: 

для авториз. Пользователей. 

11. Кунцман М.В. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.В. Кунцман. МАДИ, 2016. – 152 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26045622. 

12. Малаховская М.В. Конкурентная разведка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Малаховская М.В. – СПб: ИЦ «Интермедия», 2016. – 120 с: ил. ISBN 978-5-

4383-0136-3. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29383145. 

13. Основы экономической безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Ф. Габитов, А.Б. Салманов, В.А. Фарбер. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 183 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44899604. 

14. Потемкин В.К. Конфликтология: учебник для вузов / В.К. Потемкин, Д.В. 

Вельмисова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 375 с. ISBN 978-5-7310-5467-6. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47208459. 
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15. Сазонов С.П., Федотова Г.В., Харламова Е.Е., Ермакова А.А. Экономическая 

безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.П. Сазонов, Г.В. Федотова, Е.Е. 

Харламова, А.А. Ермакова. – ВолгГТУ – Волгоград, 2016. – 128 с. ISBN 978-5-9948-2165-

7. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26548068. 

16. Сергеев, А. Ю. Основы экономической безопасности: учебное пособие / А. Ю. 

Сергеев. – Пенза: ПГУ, 2019. – 212 с. – ISBN 978-5-907185-14-2. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162294. – URL: 

для авториз. пользователей. 

17. Хахонова Н.Н. Аудит: учебник для вузов / Хахонова Н.Н., Богатая И.Н. – 

Москва: Кнорус, 2016. – (Бакалавриат). – 718 с.: табл. – Библиогр.: с. 482-486 (97 назв.). – 

ISBN 978-5-406-05232-7. 

18. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. 

Безденежных, Р.В. Дронов, А.А. Ананьев, Н.Н. Прокопец. – СПб. Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 

91 с. ISBN 978-5-7310-3757-0. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28772710.  

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Методические рекомендации по прохождению практики «Научно-

исследовательская работа» для магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» профиль 

«Экономическая безопасность предприятия» / сост. А.А. Александров. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2021. URL:  https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21067. 

 

Ресурсы сети «Интернет» 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/ 

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru 

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 

11. Официальный сайт Министерства экономики Ульяновской области. URL: 

https://ekonom73.ru 

12. Официальный сайт Министерства финансов Ульяновской области. URL: 

http://ufo.ulntc.ru 

13. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

14. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru 

15. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru 

16. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org 

17. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm 

18. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». URL: http://www.wto.ru 

19. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com 

20. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф 

21. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/library 

22. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru 
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23. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

24. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

25. Сайт Центра Стратегических Разработок. URL: http://www.csr.ru 

26. Сайт агентства экономической информации «Прайм». URL: http://www.1prime.ru 

27. Сайт группы компаний «РосБизнесКонсалтинг». URL: http://www.rbc.ru 
 
11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал научной библиотеки / 

аудитория № 302/2 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 317/2 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал научной библиотеки / 

аудитория № 302/2 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя. 

Компьютеры с выходом в интернет. 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 317/2 

Стол письменный, стол с выдвижной 

клавиатурой, шкафы, тумба 

выдвижная с тремя ящиками, кресло, 

стулья, компьютер, МФУ. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Научно-исследовательская работа 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, УК-4, УК-6, ПК-1, ПК-2 

Цель прохождения 

практики 

развитие у будущих выпускников умений и навыков 

проводить научно-исследовательскую работу с 

использованием знаний в области профессиональной 

деятельности; навыков на продвинутой научной основе 

выявлять риски и угрозы экономической безопасности 

предприятия, а также вырабатывать эффективные 

предложения по их нейтрализации и (или) минимизации 

негативных последствий, возникающих при отсутствии 

возможности избежать их реализации 

Общая трудоемкость 

практики 

20 зачетных единиц, 720 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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3 

1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4 – – – – – – – 4 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

207 – – – – – – – 212 – – – 

в том числе:             
- ознакомление с информацией и 

документами, необходимыми для 

успешного прохождения практики; 

109 – – – – – – – 118 – – – 

- подготовка отчетности по практике; 80 – – – – – – – 76 – – – 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями; 

12 – – – – – – – 12 – – – 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза; 

6 – – – – – – – 6 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой) 

9 – – – – – – – 4 – – – 

Итого, часов 216 – – – – – – – 216 – – – 
Трудоемкость, з.е. 6 – – – – – – – 6 – – – 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение практики «Преддипломная практика» (производственная практика) 

осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Преддипломная практика» (производственная практика) 

является подготовка будущих выпускников к выполнению выпускной квалификационной 

работы; развитие умений и навыков оценки состояния экономической безопасности 

предприятия с использованием знаний в области профессиональной деятельности; 

углубление навыков выявления рисков и угроз экономической безопасности предприятия, 

а также выработки эффективных предложений по их нейтрализации и (или) минимизации 

негативных последствий, возникающих при отсутствии возможности избежать их 

реализации. 

Задачами практики «Преддипломная практика» (производственная практика) 

являются:  
– углубление понимания содержания трудовых функций работника в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 

–  закрепление приобретенных знаний, умений и навыков для последующего 

успешного и эффективного осуществления профессиональной деятельности; 

– совершенствование умений и навыков использования различных источников 

получения информации, необходимой для выработки и принятия обоснованных решений 

в сфере профессиональной деятельности; 

–  закрепление умений и навыков использования различных методов обработки и 

анализа информации и их последующее применение в реальной рабочей обстановке; 

–  закрепление умений и навыков использования оборудования (компьютер, 

принтер, сканер и т.д.) для выполнения профессиональных задач в реальной рабочей 

обстановке. 
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4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 
Способ проведения (при наличии): стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретно, концентрированная. 

Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критического 

анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт использования 

методик постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла проекта, 

разработки и реализации проекта в 

профессиональной деятельности с учетом 

правовых норм. 

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, 

основные направления работ. 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт применения 

нормативной базы для разработки и 

реализации проектов в области избранных 

видов профессиональной деятельности. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия, а также основные теории 

лидерства и стили руководства. 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с окружающими 

людьми, с коллегами и применять 

эффективные стили руководства командой 

для достижения поставленной цели. 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия. 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

ИД-1 УК-4 Знает основные понятия и категории 

современного русского языка и 

функциональной стилистики, способы и 

приемы отбора языкового материала в 
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технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

соответствии с целями и задачами 

профессиональной деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и иностранном языках. 

ИД-2 УК-4 Умеет применять коммуникативные 

технологии, методы и способы делового 

общения на государственном и иностранном 

языках в процессе академического и 

профессионального взаимодействия. 

ИД-3 УК-4 Имеет практический опыт составления, 

перевода текстов с иностранного языка на 

государственный, говорения на 

государственном и иностранном языках с 

применением профессиональных языковых 

средств научного стиля речи. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1 УК-5 Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации, а также 

правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное разнообразие 

общества. 

ИД-3 УК-5 Имеет практический опыт применения 

методов и навыков эффективного 

межкультурного взаимодействия. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, самоконтроля 

и саморазвития с использованием подходов 

здоровьесбережения. 

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое рабочее время и 

время для саморазвития, формулировать 

цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей. 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт получения 

дополнительных знаний и умений, освоения 

дополнительных образовательных программ 

на основе самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в течение всей 

жизни, в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и методик. 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стандарты по 

управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности предприятия, 

локальные нормативные акты организации 

по управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности, принципы 

построения и этапы разработки систем 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия, 

элементы системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 
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ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности к реальным 

условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики 

оценки управления рисками и реагирования 

на риски, организовывать процесс 

управления рисками в организации с учетом 

отраслевых стандартов, обрабатывать 

информацию по рискам в отрасли и в 

организации, проводить диагностику 

существующей в организации практики 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности и 

разрабатывать программы по её 

совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения 

модели корпоративной системы управления 

рисками и обеспечения экономической 

безопасности предприятия, включающей 

общую конфигурацию системы, общую 

схему управления рисками, принципы 

организационно-функциональной 

структуры и информационного обмена; 

разработки и внедрения рекомендаций по 

построению структуры системы управления 

рисками и обеспечения экономической 

безопасности с учетом международных 

стандартов корпоративного управления и 

специфики ведения бизнеса организации; 

создания единой методологии построения 

системы управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов 

внедрения системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

организации в соответствии с принятыми 

показателями для разработки стратегии 

изменений на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

методы сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа, 

необходимой для последующей разработки 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; предметную область и 

специфику деятельности организации в 

объеме, достаточном для решения задач 

бизнес-анализа, в том числе для разработки 

стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и 

проводить встречи и обсуждения с 

заинтересованными сторонами с целью 

выявления их переговорных позиций для 

последующего учета при разработке 

стратегии изменений предприятия на основе 
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оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; выявлять, регистрировать, 

анализировать и классифицировать риски и 

предлагать комплекс мероприятий по их 

минимизации, в том числе посредством 

разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами, в 

том числе в форме разработанной стратегии 

изменений предприятия на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности; применять информационные 

технологии в объеме, необходимом для 

целей бизнес-анализа и для разработки 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; анализировать внутренние и 

внешние факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации, для 

последющего учета при разработке 

стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения 

цели и задач стратегических изменений в 

организации; определения основных 

параметров и ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в организации; 

определения критериев оценки успеха 

стратегических изменений в организации; 

оценки соответствия изменений 

стратегическим целям организации, 

проведенной на основе анализа рисков и 

состояния его экономической безопасности; 

выбора стратегии изменений предприятия в 

составе группы экспертов на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности; разработки планов 

реализации стратегических изменений в 

организации на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

мониторинга процесса проведения 

стратегических изменений в организации на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 

 
 

6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Практика относится к Части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, блока Б2 Практики.                   (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Таблица 3   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Темы и вопросы практики 

Тема 1. Общая характеристика экономической безопасности предприятия 
1.1. Понятие экономической безопасности предприятия. 

1.2. Риски и угрозы экономической безопасности предприятия. 

1.3. Виды состояний экономической безопасности предприятия. 

Тема 2. Анализ объекта практики 
2.1. Общая характеристика объекта практики. 

2.2. Анализ внутренней среды объекта практики. 

2.3. Анализ внешней среды объекта практики. 

Тема 3. Анализ, диагностика и мониторинг состояния экономической 
безопасности объекта практики 
3.1. Принципы и содержание анализа и оценки состояния экономической безопасности 

объекта практики. 

3.2. Диагностика состояния экономической безопасности объекта практики. 

3.3. Мониторинг состояния экономической безопасности объекта практики. 

Тема 4. Методы обеспечения экономической безопасности предприятия 
4.1. Экономические методы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

4.2. Организационно-управленческие методы обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

4.3. Правовые методы обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Тема 5. Финансовая безопасность объекта практики 
5.1. Риски и угрозы в области финансовой безопасности объекта практики. 

5.2. Угрозы потери деловой репутации, нарушения правил ведения бухгалтерской 

отчетности, валютно-экспортных операций. 

5.3. Бухгалтерский контроль финансовых операций, аудит объекта практики, ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности объекта практики. 

5.4. Механизм обеспечения финансовой безопасности объекта практики. 

Тема 6. Информационная безопасность объекта практики 
6.1. Элементы системы информационной безопасности объекта практики. 

6.2. Угрозы разглашения защищаемой информации, перехвата каналов связи. 

6.3. Угроза осуществления промышленного шпионажа. 

6.4. Механизм обеспечения информационной безопасности объекта практики. 
Тема 7. Кадровая безопасность объекта практики 
7.1. Угрозы в области кадровой безопасности и кадровая политика. 

7.2. Обеспечение безопасности на стадии подбора персонала. Мониторинг персонала в 

целях обеспечения безопасности. 

7.3. Внутренние служебные расследования. 

7.4. Механизм обеспечения кадровой безопасности объекта практики. 
Тема 8. Физическая безопасность объекта практики 
8.1. Угрозы в области физической безопасности объекта практики. 

8.2. Организация охранной деятельности. 

8.3. Инкассация денежных средств. 

8.4. Механизм обеспечения физической безопасности объекта практики. 
 

 

8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения практики «Преддипломная практика» (производственная 

практика) обучающиеся сдают дневник и отчет о прохождении практики. Формы отчетов 

определены Положением о порядке проведения практики обучающимися УлГТУ. 
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9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (оценочных материалов) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1. УК-1 ИД-1 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

2. УК-2 ИД-1 УК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

3. УК-3 ИД-1 УК-3 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-3 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-3 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

4. УК-4 ИД-1 УК-4 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-4 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-4 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

5. УК-5 ИД-1 УК-5 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-5 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-5 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

6. УК-6 ИД-1 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 УК-6 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

7. ПК-1 ИД-1 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ПК-1 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

8. ПК-2 ИД-1 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-2 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

ИД-3 ПК-2 Дневник и отчет, зачет с оценкой. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
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Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/101535. – URL: 

для авториз. Пользователей. 

11. Кунцман М.В. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.В. Кунцман. МАДИ, 2016. – 152 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26045622. 

12. Малаховская М.В. Конкурентная разведка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Малаховская М.В. – СПб: ИЦ «Интермедия», 2016. – 120 с: ил. ISBN 978-5-

4383-0136-3. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29383145. 

13. Основы экономической безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Ф. Габитов, А.Б. Салманов, В.А. Фарбер. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 183 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44899604. 

14. Потемкин В.К. Конфликтология: учебник для вузов / В.К. Потемкин, Д.В. 

Вельмисова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 375 с. ISBN 978-5-7310-5467-6. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47208459. 

15. Сазонов С.П., Федотова Г.В., Харламова Е.Е., Ермакова А.А. Экономическая 

безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.П. Сазонов, Г.В. Федотова, Е.Е. 

Харламова, А.А. Ермакова. – ВолгГТУ – Волгоград, 2016. – 128 с. ISBN 978-5-9948-2165-

7. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26548068. 

16. Сергеев, А. Ю. Основы экономической безопасности: учебное пособие / А. Ю. 

Сергеев. – Пенза: ПГУ, 2019. – 212 с. – ISBN 978-5-907185-14-2. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162294. – URL: 

для авториз. пользователей. 

17. Хахонова Н.Н. Аудит: учебник для вузов / Хахонова Н.Н., Богатая И.Н. – 

Москва: Кнорус, 2016. – (Бакалавриат). – 718 с.: табл. – Библиогр.: с. 482-486 (97 назв.). – 

ISBN 978-5-406-05232-7. 

18. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. 

Безденежных, Р.В. Дронов, А.А. Ананьев, Н.Н. Прокопец. – СПб. Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 

91 с. ISBN 978-5-7310-3757-0. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28772710.  

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Методические рекомендации по прохождению практики «Преддипломная 

практика» для магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая 

безопасность предприятия» / сост. А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL:  

https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21068. 
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Ресурсы сети «Интернет» 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/ 

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru 

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 

11. Официальный сайт Министерства экономики Ульяновской области. URL: 

https://ekonom73.ru 

12. Официальный сайт Министерства финансов Ульяновской области. URL: 

http://ufo.ulntc.ru 

13. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

14. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru 

15. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru 

16. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org 

17. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm 

18. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». URL: http://www.wto.ru 

19. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com 

20. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф 

21. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/library 

22. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru 

23. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

24. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

25. Сайт Центра Стратегических Разработок. URL: http://www.csr.ru 

26. Сайт агентства экономической информации «Прайм». URL: http://www.1prime.ru 

27. Сайт группы компаний «РосБизнесКонсалтинг». URL: http://www.rbc.ru 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал научной библиотеки / 

аудитория № 302/2 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 317/2 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал научной библиотеки / 

аудитория № 302/2 

Учебная мебель: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя. 

Компьютеры с выходом в интернет. 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 317/2 

Стол письменный, стол с выдвижной 

клавиатурой, шкафы, тумба 

выдвижная с тремя ящиками, кресло, 

стулья, компьютер, МФУ. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Преддипломная практика 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-1, ПК-2 

Цель прохождения 

практики 

подготовка будущих выпускников к выполнению 

выпускной квалификационной работы; развитие умений и 

навыков оценки состояния экономической безопасности 

предприятия с использованием знаний в области 

профессиональной деятельности; углубление навыков 

выявления рисков и угроз экономической безопасности 

предприятия, а также выработки эффективных 

предложений по их нейтрализации и (или) минимизации 

негативных последствий, возникающих при отсутствии 

возможности избежать их реализации 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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