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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы  

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-2 (УК-1) Осуществляет 

поиск вариантов решения 

поставленной проблемной 

ситуации на основе доступ-

ных источников информа-

ции 

Знает  методологические подходы к анализу  социально-

экономических процессов и явлений в области экономиче-

ской безопасности как объекта исследования 

Умеет проводить поиск информации с целью обеспечения 

нахождения оптимального решения поставленной задачи  в 

своей профессиональной деятельности 

Использует  критический анализ проблемных ситуаций  с 

целью выработки  стратегии действий   по обеспечению 

экономической безопасности на ее отдельных уровнях  

ОПК-1Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвину-

том уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инноваци-

онных подходов, обобщения и критического анализа практик управления 

ИД-3 (ОПК-1) Умеет при-

менять на практике универ-

сальные и специализиро-

ванные пакеты прикладных 

программ 

Формировать комплекс информационных продуктов при  

проведении критического анализа, исходя из его целей и 

задач, а также внутренних и внешних информационных 

связей 

Обрабатывать входные  и выходные информационные по-

токи данных для решения  профессиональных задач на ос-

нове знания (на продвинутом уровне) экономической, ор-

ганизационной и управленческой теории, инновационных 

подходов 

Использовать на практике универсальные и специализиро-

ванные пакеты прикладных программ для управления эко-

номической безопасностью  

ИД-4 (ОПК-1) Владеет ин-

струментами оценки угроз и 

рисков  отдельных уровней 

экономической безопасно-

сти 

Владеет технологиями оценки угроз и рисков  на уровне 

национальной экономики, экономики региона, организации 

(предприятия), личности 

Владеет методами  проведения критического анализа прак-

тики  управления экономической безопасностью  

Владеет знаниями (на продвинутом уровне) экономиче-

ской, организационной и управленческой теории, иннова-

ционного менеджмента для решения  профессиональных 

задач по обеспечению экономической безопасности  
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Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения практики:стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единицы, продолжительность - 216 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

2 

семестр 

1 

курс 

1 

курс 

Контактная работа 37 37 37 

консультации 36 36 36 

промежуточная аттестация 1 1 1 

Самостоятельная работа 179 179 179 

Всего 216 216 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Программа прохождения учебной практики устанавливается каждому студенту 

индивидуально научным руководителем магистерской диссертации и зависит от:  

- темы выпускной квалификационной работы;  

- места прохождения практики. 

Состав разделов и вопросов для включения в отчет по учебной практике 

корректируется в зависимости от специфики базы практики и может быть уточнен с 

руководителем выпускной квалификационной работы.  

Информация, представленная в отчете по учебной практике, является основой для 

написания научно-исследовательской работы, аналитической части пояснительной 

записки выпускной квалификационной работы.  

Задачами практики являются:  

1. Закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления «Управление 

экономической безопасностью», приобретение практических навыков выполнения 

научных исследований.  

2. Знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских работ. 

3. Закрепление навыков по проведению исследований и обработки полученных 

данных с помощью информационных программных продуктов.   

4. Анализ научных публикаций  по теме исследования с  целью выяснения 

современных тенденций в развитии данного направления  на международном,  

национальном и региональном уровнях.  

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику. 

 изучить устав организации, оргструктуру предприятия, работу службы экономи-

ческой безопасности организации  

 научиться пользоваться стандартами предприятия и другой нормативной 

документацией; 

 получить навыки поиска и оценки источников информации, анализа данных; 

 приобрести опыт работы в трудовых коллективах, навыки взаимодействия с ру-

ководством и коллегами; 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 изучением   условий формирования внешней и внутренней среды организации; 

 применением  на практике универсальных и специализированных пакетов при-

кладных программ, используемых при управлении экономической безопасностью органи-

зации 

 овладением  инструментами анализа и оценки угроз и рисков  в обеспечении  

экономической безопасности организации; 

 систематизацией и обобщением  проблем возникновения угроз экономической 

безопасности в организации; 

 изучением  стратегии развития организации и  основных этапов   ее формирова-

ния; 

 осуществлением поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации (в 

соответствии с темой магистерской диссертации)  на основе доступных источников ин-

формации 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1 Учебная литература 

1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. 

Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-4497-1428-2. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116248.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации): учебник / 

О. С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : учебное посо-

бие / А. И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-

4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Сугло-

бов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 

978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109225.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5.Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный аспект. 

Учебное пособие / В. В. Коварда. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 432 c. — 

ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103999.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. — 71 c. — ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82754.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

4.2 Периодическая литература  

1.Российский журнал менеджмента. - URL:  https://rjm.spbu.ru 

2.Инновационное развитие экономики. - URL:   https://ineconomic.ru 

3.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ КОНЦЕПТ. - URL:   

https://e-koncept.ru  

4.МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ . - URL:  https://moluch.ru 

 

… 

 

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

https://moluch.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику , утвер-

жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-

нию практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-

ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся 

формирует отчет практике, содержащий: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения  

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать в себя сведения: 

 об объекте исследования; 

 полученные в результате анализа причинно-следственные связи; 

 выводы и рекомендации по совершенствованию объекта исследования; 
Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той деятельности, с 

которой он ознакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе практики. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 
Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации: 
№ 

п/п 

Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  АО "Россельхозбанк" 392000, г. Тамбов, ул. им. М. Горького, д. 20 

 

2.  Администрация Верхнеспасского сель-

совета Рассказовского района Тамбов-

ской области 

393287, Рассказовский район, с. Верхнеспас-

ское, ул. Больничная, 24  

3.  Администрация Новоюрьевского сель-

совета 

393816; с. Новоюрьево Староюрьевского рай-

она Тамбовской области, ул.Советская, д.238а 

4.   Администрация Рассказовского района 

Тамбовской области 

393260 Тамбовская область,    Рассказовский 

район, с. Платоновка, ул. 8 Марта, д. 35 

5.  АО «Газпром газораспределение Там-

бов» 

392000, г. Тамбов, ул. Московская 19д 

6.  Арбитражный Суд Тамбовской области 392020, Тамбовская область, город Там-

бов, Пензенская улица, 67/12 

7.  Воронежская таможня Тамбовский пост 392000, г. Тамбов, ул. Бригадная, д. 3 в 

8.   ВТБ (ПАО) 

 

392000, Тамбов, Интернациональная 16а 

9.  Филиал Публичного Акционерного Об-

щества "Сбербанк России" - Тамбовское 

отделение № 8594 

392036, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 130  

10.  АО «ТАМАК» 392526, Тамбовская область, посёлок Строи-

тель, ул.Промышленная, Строение 52 

11.  ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" 

 

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 

11А  

12.  ООО "Мир Мебели"  392000, г. Тамбов, ул. Советская , д. 191,А.  

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
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13.  ООО «Кодекс» 393460,Россия, Тамбовская область, г. Уваро-

во, ул. Базарная, 23а 

14.  Тамбовское региональное отделение 

Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации  

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, проезд 

Новый, д.1  

15.  ЗАО «Уваровский сахарный завод» 393463, Тамбовская область, г.Уварово, ул. 

Центральная, д.1 

16.  Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г.Тамбову 

г.Тамбов, ул.Пролетарская, 252/2 

 

 

17.  Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 4 по Тамбовской 

области 

392020,  г. Тамбов, З.Космодемьянской улица, 

12 

18.  Межрайонная ИФНС России № 9 по 

Тамбовской области, Мичуринск  

393761, Тамбовская область, город Мичу-

ринск, Липецкое шоссе, 55 

19.  МОМВД России "Рассказовский" 393290 г.Рассказово, улица Гагарина,д.6 

 

20.  МОМВД России "Уваровский"  393460, Тамбовская область, г.Уварово, пере-

улок Первомайский, д.15 

21.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городское хозяйство» 

393194, г. Котовск, ул. Свободы, 25 

22.  ОАО "Мичуринский мясоптицекомби-

нат" 

Тамбовская область, г.Мичуринск , 

ул.Покровского, д. 5 

 

23.  ОАО «Алмаз» 

 

393190 Тамбовская обл., г.Котовск, 

ул.Свободы 1 

24.  ООО «Тамбовский бекон» 393672, Россия, Тамбовская обл., г. Жердевка, 

ул. Заводская, 28а 

25.  ООО «Фортуна-строй»  392002, Тамбовская область, город Там-

бов, Лермонтовская улица, дом 101, квартира 

13 

26.  ООО «Центр Безопасности Труда» 392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 37А, оф. 

201, 205 

27.  ООО Институт "Тамбовстройпроект" 392016 г.Тамбов, б-р.Строителей, д.6А 

28.  Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком" г. Тамбов Астраханская, 2В  

29.  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг 

для населения Первомайского района» 

393700, Тамбовская область, Первомайский 

район, рабочий поселок Первомайский, Боль-

ничная улица, 2 

30.  УМВД по Тамбовской области  392002, город Тамбов, улица Энгельса, 31.  

31.  Управление делами администрации го-

рода Тамбова, Тамбовской области 

392000г.Тамбов, ул. Коммунальная, д.6  

32.  Управление МВД России по Тамбовской 

области 

 

392002, г. Тамбов,ул. Советская, д.42 

33.  Управление Пенсионного фонда России 

- Первомайский 

Тамбовская обл., р.п. Первомайский, 

ул.Больничная, д.2Б, 393700 

34.  Управление Федеральной антимоно-

польной службы по Тамбовской области 

392000, Тамбов, Державинская улица, 1 

35.  АО «Завод подшипников скольжения» 392000 г. Тамбов Успенская площадь 1/188 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=41.454726%2C52.725223&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCRUBTu%2FiuURAEXcv98lRXEpAEhIJMVwdAHFX0D8Rr%2BqsFthjwj8iBAABAgMoATABONnM2riP6deL1AFADUgBVc3MzD5YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEBqAEA&ol=biz&oid=1072274827
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36.  ООО "ДОРСТРОЙ" 393927, Тамбовская обл., Моршанский район, пос. 

Устьинский, ул. Звездная, 9-1 

37.  АО «ОТП Банк» 392000, г. Тамбов ул. Советская 19б 

38.   ООО «Моршанская Мунуфактура» 393950,г.Моршанск , ул. Речная д. 1. Теле-

фон:  

39.  МОМВД РФ "Мичуринский" 393749, Тамбовская область, Мичуринский 

район, село Заворонежское, улица Строителей, 

25 

40.  ООО «ХимГарант» г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 3 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 2 семестр 1 курс 

 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики в 

каждом учебном периоде, содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-2 (УК-1) Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации 

Результаты обучения 
Контрольные ме-

роприятия 

Знает  методологические подходы к анализу  социально-

экономических процессов и явлений в области экономической без-

опасности как объекта исследования 

Зач01 

Умеет проводить поиск информации с целью обеспечения нахождения 

оптимального решения поставленной задачи  в своей профессиональ-

ной деятельности 

Зач01 

Использует  критический анализ проблемных ситуаций  с целью выра-

ботки  стратегии действий   по обеспечению экономической безопас-

ности на ее отдельных уровнях  

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01: 

1. Дайте характеристику методологических подходов, которые были использо-

ваны при  анализе социально-экономических процессов и явлений в области экономиче-

ской безопасности объекта исследования на практике 

2. Охарактеризуйте  угрозы и риски в обеспечении  экономической безопасности  

организации, на базе которой была проведена ознакомительная практика 

3. В чем заключается стратегия  развития организации и  основные этапы   ее фор-

мирования 

 

ИД-3 (ОПК-1) Умеет применять на практике универсальные и специализиро-

ванные пакеты прикладных программ 

Результаты обучения 
Контрольные ме-

роприятия 

Формировать комплекс информационных продуктов при  проведении 

критического анализа, исходя из его целей и задач, а также внутрен-

них и внешних информационных связей 

Зач01 

Обрабатывать входные  и выходные информационные потоки данных 

для решения  профессиональных задач на основе знания (на продви-

нутом уровне) экономической, организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов 

Зач01 

Использовать на практике универсальные и специализированные па-

кеты прикладных программ для управления экономической безопас-

ностью  

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Охарактеризуйте комплекс информационных продуктов, который был использо-

ван  при  проведении критического анализа исследуемой темы  

2.Какие входные  и выходные информационные потоки данных были сформированы 

и использованы  для обеспечения экономической безопасности организации  
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3. Охарактеризуйте универсальные и специализированные пакеты прикладных про-

грамм, применяемые при управлении экономической безопасностью организации 

 

 

ИД-4 (ОПК-1) Владеет инструментами оценки угроз и рисков  отдельных уров-

ней экономической безопасности 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

Владеет технологиями оценки угроз и рисков  на уровне национальной 

экономики, экономики региона, организации (предприятия), личности 
Зач01 

Владеет методами  проведения критического анализа практики  управ-

ления экономической безопасностью  
Зач01 

Владеет знаниями (на продвинутом уровне) экономической, организа-

ционной и управленческой теории, инновационного менеджмента для 

решения  профессиональных задач по обеспечению экономической 

безопасности  

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

 1.Охарактеризуйте  факторы  формирования внешней и внутренней среды организа-

ции 

2. Какие методы были использованы при проведении  анализа и оценки угроз и 

рисков  в обеспечении  экономической безопасности организации 

3. Какие знания экономической, организационной и управленческой теории, иннова-

ционного менеджмента были использованы для  осуществления поиска вариантов реше-

ния поставленной проблемной ситуации (в соответствии с темой магистерской диссерта-

ции)   

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-3 (УК-1) Знает основные за-

кономерности и принципы  фор-

мирования  систем экономиче-

ской безопасности, критерии  и 

индикаторы их функционирова-

ния 

формулирует  понятие и сущность экономической 

безопасности национальной экономики 

определяет основные закономерности и принципы  

формирования  систем экономической безопасности, 

место экономической безопасности в системе нацио-

нальной безопасности РФ 

Знает  критерии  и индикаторы  функционирования 

системы экономической безопасности РФ, используе-

мые для оценки ее различных видов  

ОПК-5 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в ме-

неджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты  

ИД-1 (ОПК-5) Знает методы 

оценки экономической безопас-

ности системы на отдельных 

уровнях для диагностирования 

угроз и рисков и разработки 

управленческих решений 

Знает  количественные и качественные методы для  

оценки уровня экономической безопасности  отдель-

ных субъектов экономики 

Знает методологические подходы к диагностирова-

нию угроз и рисков и разработки управленческих ре-

шений 

ИД-2 (ОПК-5) Владеет навыками 

составления проектной докумен-

тации 

Владеет навыками разработки направлений  стратегии  

устойчивого развития и обеспечения экономической 

безопасности  на  отдельных уровнях 

Владеет навыками разработки  научно-

исследовательских проектов в области обеспечения 

экономической безопасности системы 

Использует технологии критической оценки научных 

исследований в менеджменте, в том числе в области 

управления экономической безопасностью  

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  21  зачетных единицы, продолжительность - 756 часов.  

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Контактная работа 55 19 55 

консультации 54 18 54 

промежуточная аттестация 1 1 1 

Самостоятельная работа 269 89 269 

Всего 324 108 324 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очно-заочная Заочная 

1 

курс 

2 

курс 

1 

курс 

2 

курс 

Контактная работа 74 55 74 55 

консультации 72 54 72 54 

промежуточная аттестация 2 1 2 1 

Самостоятельная работа 358 269 358 269 

Всего 432 324 432 324 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у обучаемых 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к научно-

исследовательской и инновационной деятельности в соответствии с направлением 

подготовки; систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний в 

области методологии научно-исследовательской деятельности, формирование у 

магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования.  

Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в следующих 

формах:  

 изучение библиографии по теме научного исследования; 

 изучение наукометрических систем (РИНЦ, Scopus);  

 использование методик анализа и моделирования в разработке темы научного 

исследования;  

 рассмотрение и обсуждение вопросов по тематике научного исследования 

(магистерской диссертации);  

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной;  

 выступления на научно-исследовательском семинаре; 

 подготовка научных публикаций и размещение их в открытой печати. 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику. 

 

На основе индивидуального задания изучить: 

Первый семестр: Регистрация в науко-биометрической система РИНЦ, выбор и 

обоснование направления исследования, оценка актуальности выбранной тематики. Лите-

ратурный обзор (не менее 40 источников, изданных не позднее 5 лет на момент проведе-

ния обзора. Терминологический анализ по тематике исследования с использованием эко-

номико-статистических методов. Проведение экономического исследования экономиче-

ских процессов  по заданной тематике  с целью формирования направлений нивелирова-

ния угроз и рисков и разработки стратегии устойчивого развития и экономической без-

опасности на отдельных уровнях (в соответствии с выбранной темой магистерской дис-

сертации). По материалам исследования подготовить и опубликовать статью в научной 

периодике. 

 

Второй семестр:  использование современных концепций обеспечения экономиче-

ской безопасности  в практической деятельности субъектов экономической системы, про-

ведение анализа уровня экономической безопасности на основе использования индикато-

ров ЭБ и их пороговых значений . Изучение требований для подачи заявок на научный 

грант поддержки прикладных исследований молодых ученых, проводимый Администра-

цией Тамбовской области. Отчет о исследовании по индивидуальному плану оформляется 

по форме грантовой заявки. 

 

Третий семестр: Анализ научных проектов, получивших грантовую поддержку (ре-

гиональный, федеральный уровень, молодые ученые) по социально-экономической тема-
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тике в целом и по тематике текущего исследования магистранта в частности. По результа-

там анализа подготовить заявку по требованиям, изученным во втором семестре с планом 

продвижения его результатов в   среде Интернет, включающим этапы анализа эффектив-

ности проекта. По материалам исследования подготовить и опубликовать статью в науч-

ной периодике 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

2.  Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник 

/ О. С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-4497-1428-2. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/116248.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей  

3.  Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации): 

учебник / О. С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-

1417-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

4.  Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / 

Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 

ISBN 978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109225.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный 

аспект. Учебное пособие / В. В. Коварда. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 432 

c. — ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103999.html. — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

6.  Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2019. — 71 c. — ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82754.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
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Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-

жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-

нию практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-

ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся 

формирует отчет практике, содержащий: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения  

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать в себя сведения: 

 об объекте исследования; 

 полученные в результате анализа причинно-следственные связи; 

-выводы и рекомендации по совершенствованию объекта исследования 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 
Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации: 
№ 

п/п 

Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  АО "Россельхозбанк" 392000, г. Тамбов, ул. им. М. Горького, д. 20 

 

2.  Администрация Верхнеспасского сель-

совета Рассказовского района Тамбов-

ской области 

393287, Рассказовский район, с. Верхнеспас-

ское, ул. Больничная, 24  

3.  Администрация Новоюрьевского сель-

совета 

393816; с. Новоюрьево Староюрьевского рай-

она Тамбовской области, ул.Советская, д.238а 

4.   Администрация Рассказовского района 

Тамбовской области 

393260 Тамбовская область,    Рассказовский 

район, с. Платоновка, ул. 8 Марта, д. 35 

5.  АО «Газпром газораспределение Там-

бов» 

392000, г. Тамбов, ул. Московская 19д 

6.  Арбитражный Суд Тамбовской области 392020, Тамбовская область, город Там-

бов, Пензенская улица, 67/12 

7.  Воронежская таможня Тамбовский пост 392000, г. Тамбов, ул. Бригадная, д. 3 в 

8.   ВТБ (ПАО) 

 

392000, Тамбов, Интернациональная 16а 

9.  Филиал Публичного Акционерного Об-

щества "Сбербанк России" - Тамбовское 

отделение № 8594 

392036, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 130  

10.  АО «ТАМАК» 392526, Тамбовская область, посёлок Строи-

тель, ул.Промышленная, Строение 52 

11.  ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" 

 

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 

11А  

12.  ООО "Мир Мебели"  392000, г. Тамбов, ул. Советская , д. 191,А.  

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
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13.  ООО «Кодекс» 393460,Россия, Тамбовская область, г. Уваро-

во, ул. Базарная, 23а 

14.  Тамбовское региональное отделение 

Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации  

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, проезд 

Новый, д.1  

15.  ЗАО «Уваровский сахарный завод» 393463, Тамбовская область, г.Уварово, ул. 

Центральная, д.1 

16.  Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г.Тамбову 

г.Тамбов, ул.Пролетарская, 252/2 

 

 

17.  Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 4 по Тамбовской 

области 

392020,  г. Тамбов, З.Космодемьянской улица, 

12 

18.  Межрайонная ИФНС России № 9 по 

Тамбовской области, Мичуринск  

393761, Тамбовская область, город Мичу-

ринск, Липецкое шоссе, 55 

19.  МОМВД России "Рассказовский" 393290 г.Рассказово, улица Гагарина,д.6 

 

20.  МОМВД России "Уваровский"  393460, Тамбовская область, г.Уварово, пере-

улок Первомайский, д.15 

21.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городское хозяйство» 

393194, г. Котовск, ул. Свободы, 25 

22.  ОАО "Мичуринский мясоптицекомби-

нат" 

Тамбовская область, г.Мичуринск , 

ул.Покровского, д. 5 

 

23.  ОАО «Алмаз» 

 

393190 Тамбовская обл., г.Котовск, 

ул.Свободы 1 

24.  ООО «Тамбовский бекон» 393672, Россия, Тамбовская обл., г. Жердевка, 

ул. Заводская, 28а 

25.  ООО «Фортуна-строй»  392002, Тамбовская область, город Там-

бов, Лермонтовская улица, дом 101, квартира 

13 

26.  ООО «Центр Безопасности Труда» 392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 37А, оф. 

201, 205 

27.  ООО Институт "Тамбовстройпроект" 392016 г.Тамбов, б-р.Строителей, д.6А 

28.  Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком" г. Тамбов Астраханская, 2В  

29.  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг 

для населения Первомайского района» 

393700, Тамбовская область, Первомайский 

район, рабочий поселок Первомайский, Боль-

ничная улица, 2 

30.  УМВД по Тамбовской области  392002, город Тамбов, улица Энгельса, 31.  

31.  Управление делами администрации го-

рода Тамбова, Тамбовской области 

392000г.Тамбов, ул. Коммунальная, д.6  

32.  Управление МВД России по Тамбовской 

области 

 

392002, г. Тамбов,ул. Советская, д.42 

33.  Управление Пенсионного фонда России 

- Первомайский 

Тамбовская обл., р.п. Первомайский, 

ул.Больничная, д.2Б, 393700 

34.  Управление Федеральной антимоно-

польной службы по Тамбовской области 

392000, Тамбов, Державинская улица, 1 

35.  АО «Завод подшипников скольжения» 392000 г. Тамбов Успенская площадь 1/188 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=41.454726%2C52.725223&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCRUBTu%2FiuURAEXcv98lRXEpAEhIJMVwdAHFX0D8Rr%2BqsFthjwj8iBAABAgMoATABONnM2riP6deL1AFADUgBVc3MzD5YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEBqAEA&ol=biz&oid=1072274827
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36.  ООО "ДОРСТРОЙ" 393927, Тамбовская обл., Моршанский район, пос. 

Устьинский, ул. Звездная, 9-1 

37.  АО «ОТП Банк» 392000, г. Тамбов ул. Советская 19б 

38.   ООО «Моршанская Мунуфактура» 393950,г.Моршанск , ул. Речная д. 1. Теле-

фон:  

39.  МОМВД РФ "Мичуринский" 393749, Тамбовская область, Мичуринский 

район, село Заворонежское, улица Строителей, 

25 

40.  ООО «ХимГарант» г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 3 



38.04.02 «Менеджмент» 

«Управление экономической безопасностью» 

 
 

 

— 12 — 

 

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 1 семестр 1 курс 1 курс 

Зач02 Зачет с оценкой 2 семестр 1 курс 1 курс 

Зач03 Зачет с оценкой 3 семестр 2 курс 2 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики в 

каждом учебном периоде, содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-3 (УК-1) Знает основные закономерности и принципы  формирования  си-

стем экономической безопасности, критерии  и индикаторы их функционирования 
 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

формулирует  понятие и сущность экономической безопасности 

национальной экономики 
Зач01 

определяет основные закономерности и принципы  формирова-

ния  систем экономической безопасности, место экономической 

безопасности в системе национальной безопасности РФ 

Зач01 

Знает  критерии  и индикаторы  функционирования системы эко-

номической безопасности РФ, используемые для оценки ее раз-

личных видов  

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Раскройте сущность экономической безопасности национальной экономики и ее 

отдельных уровней 

2. В чем заключаются закономерности и принципы  формирования  систем экономи-

ческой безопасности, место экономической безопасности в системе национальной без-

опасности РФ? 

3. Какие критерии  и индикаторы  оценки  экономической безопасности РФ можно  

использовать  для оценки ее различных видов и уровней? 

 

 

ИД-1 (ОПК-5) Знает методы оценки экономической безопасности системы на 

отдельных уровнях для диагностирования угроз и рисков и разработки управленче-

ских решений 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

Знает  количественные и качественные методы для  оценки 

уровня экономической безопасности  отдельных субъектов эко-

номики 

Зач01 

Знает методологические подходы к диагностированию угроз и 

рисков и разработки управленческих решений 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Охарактеризуйте количественные и качественные методы для  оценки уровня эко-

номической безопасности  отдельных субъектов экономики 

2. Какие управленческие решения были разработаны и предложены для нивелирова-

ния угроз и рисков системы экономической безопасности (в соответствии с индивидуаль-

ным заданием по НИР)? 
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ИД-2 (ОПК-5) Владеет навыками составления проектной документации  

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

Владеет навыками разработки направлений  стратегии  устойчи-

вого развития и обеспечения экономической безопасности  на  

отдельных уровнях 

Зач01 

Владеет навыками разработки  научно-исследовательских проек-

тов в области обеспечения экономической безопасности системы 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1.Охарактеризуйте  направления  стратегии  устойчивого развития и обеспечения 

экономической безопасности    отдельных уровней национальной экономики (в соответ-

ствии с индивидуальным заданием по НИР) 

2.Раскройте содержание научно-исследовательских проектов в области обеспечения 

экономической безопасности (в соответствии с индивидуальным заданием по НИР) 

 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

 Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-2 Способен анализировать  уровень экономической безопасности системы, в том чис-

ле в зависимости от целей субъектов экономики, вероятности и объема экономических 

потерь, вероятности роста экономических показателей  в разрезе отдельных видов угроз и 

рисков на основе установленных методических принципов и подходов 

ИД-10 (ПК-2) Умеет прово-

дить оценку экономической 

безопасности  отдельных 

субъектов экономики на  

основе установленных ме-

тодических принципов и 

подходов 

Способен оценить уровень экономической безопасности  

отдельных субъектов экономики 

Умеет использовать  методические принципы и подходы в 

оценке вероятности и объема экономических потерь, веро-

ятности роста экономических показателей  в разрезе от-

дельных видов угроз и рисков обеспечения  экономической 

безопасности  

ИД-11 (ПК-2) Владеет тех-

нологиями проведения  ана-

лиза возможных экономиче-

ских рисков и их оценки, 

составления  и обоснования  

прогнозов  снижения  угроз 

и обеспечения  экономиче-

ской безопасности 

 

Владеет методами   анализа и оценки  возможных эконо-

мических рисков и угроз в системе экономической без-

опасности 

Владеет технологиями составления  и обоснования  про-

гнозов  снижения  угроз при управлении   экономической 

безопасностью 

 

Использует на практике методы принятия управленческих 

решений в обеспечении экономической безопасности субъ-

ектов экономики 

 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: Практика по профилю профессиональной деятельности 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  15  зачетных единицы, продолжительность - 540 часов.  

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

4 семестр 4 семестр 3 курс 

Контактная работа 91 91 91 

консультации 90 90 90 

промежуточная аттестация 1 1 1 

Самостоятельная работа 449 449 449 

Всего 540 540 540 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Программа прохождения учебной практики устанавливается каждому студенту 

индивидуально научным руководителем магистерской диссертации и зависит от:  

- темы выпускной квалификационной работы;  

- места прохождения практики. 

Состав разделов и вопросов для включения в отчет по производственной практике 

корректируется в зависимости от специфики базы практики 

В общем виде этапы  выполнения  технологической практики  имеют  следующую  

последовательность: 

- ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к прохождению произ-

водственной практики; 

- выбор направления проведения преддипломной практики; 

- составление плана работы и согласование его с руководителем практики; 

- подбор и изучение литературных источников и нормативных актов; 

- изучение практики работы отдела экономической безопасности на предприятии; 

- сбор и  анализ практического материала, проведение диагностики экономической 

безопасности предприятия; 

- написание и оформление отчета по производственной  практике; 

- защита результатов практики по профилю профессиональной деятельности. 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику. 

 изучить устав организации, оргструктуру предприятия, работу службы экономи-

ческой безопасности организации  

 научиться пользоваться стандартами предприятия и другой нормативной 

документацией; 

 получить навыки поиска и оценки источников информации, анализа данных; 

 приобрести опыт работы в трудовых коллективах, навыки взаимодействия с ру-

ководством и коллегами; 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 изучением   методов диагностики экономической безопасности отдельных уров-

ней  экономики (на уровне национальной экономики, региональном уровне, уровне пред-

приятий и организаций, личности); 

 изучением технологий анализа и оценки вероятности и объема экономических 

потерь, вероятности роста экономических показателей  в разрезе отдельных видов угроз и 

рисков обеспечения  экономической безопасности; 

 применением  на практике методических принципов  и подходов,  используемых 

при управлении экономической безопасностью;  

 систематизацией и обобщением  проблем возникновения угроз экономической 

безопасности в организации; 

 разработкой   управленческих решений и стратегии обеспечения экономической 

безопасности на уровне страны, региона, предприятия  (в соответствии с темой магистер-

ской диссертации)  на основе доступных источников информации; 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. 

Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-4497-1428-2. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116248.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации): учебник / 

О. С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : учебное посо-

бие / А. И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-

4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Сугло-

бов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 

978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109225.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5.Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный аспект. 

Учебное пособие / В. В. Коварда. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 432 c. — 

ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103999.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. — 71 c. — ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82754.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

4.2 Периодическая литература  

1.Российский журнал менеджмента. - URL:  https://rjm.spbu.ru 

2.Инновационное развитие экономики. - URL:   https://ineconomic.ru 

3.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ КОНЦЕПТ. - URL:   

https://e-koncept.ru  

4.МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ . - URL:  https://moluch.ru 

 

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

https://moluch.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-

жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-

нию практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-

ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся 

формирует отчет практике, содержащий: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения  

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать в себя сведения: 

 об объекте исследования; 

 полученные в результате анализа причинно-следственные связи; 

 выводы и рекомендации по совершенствованию объекта исследования; 
Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той деятельности, с 

которой он ознакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе практики. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации: 
№ 

п/п 

Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  АО "Россельхозбанк" 392000, г. Тамбов, ул. им. М. Горького, д. 20 

 

2.  Администрация Верхнеспасского сель-

совета Рассказовского района Тамбов-

ской области 

393287, Рассказовский район, с. Верхнеспас-

ское, ул. Больничная, 24  

3.  Администрация Новоюрьевского сель-

совета 

393816; с. Новоюрьево Староюрьевского рай-

она Тамбовской области, ул.Советская, д.238а 

4.   Администрация Рассказовского района 

Тамбовской области 

393260 Тамбовская область,    Рассказовский 

район, с. Платоновка, ул. 8 Марта, д. 35 

5.  АО «Газпром газораспределение Там-

бов» 

392000, г. Тамбов, ул. Московская 19д 

6.  Арбитражный Суд Тамбовской области 392020, Тамбовская область, город Там-

бов, Пензенская улица, 67/12 

7.  Воронежская таможня Тамбовский пост 392000, г. Тамбов, ул. Бригадная, д. 3 в 

8.   ВТБ (ПАО) 

 

392000, Тамбов, Интернациональная 16а 

9.  Филиал Публичного Акционерного Об-

щества "Сбербанк России" - Тамбовское 

отделение № 8594 

392036, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 130  

10.  АО «ТАМАК» 392526, Тамбовская область, посёлок Строи-

тель, ул.Промышленная, Строение 52 

11.  ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" 

 

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 

11А  

12.  ООО "Мир Мебели"  392000, г. Тамбов, ул. Советская , д. 191,А.  

 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
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13.  ООО «Кодекс» 393460,Россия, Тамбовская область, г. Уваро-

во, ул. Базарная, 23а 

14.  Тамбовское региональное отделение 

Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации  

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, проезд 

Новый, д.1  

15.  ЗАО «Уваровский сахарный завод» 393463, Тамбовская область, г.Уварово, ул. 

Центральная, д.1 

16.  Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г.Тамбову 

г.Тамбов, ул.Пролетарская, 252/2 

 

 

17.  Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 4 по Тамбовской 

области 

392020,  г. Тамбов, З.Космодемьянской улица, 

12 

18.  Межрайонная ИФНС России № 9 по 

Тамбовской области, Мичуринск  

393761, Тамбовская область, город Мичу-

ринск, Липецкое шоссе, 55 

19.  МОМВД России "Рассказовский" 393290 г.Рассказово, улица Гагарина,д.6 

 

20.  МОМВД России "Уваровский"  393460, Тамбовская область, г.Уварово, пере-

улок Первомайский, д.15 

21.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городское хозяйство» 

393194, г. Котовск, ул. Свободы, 25 

22.  ОАО "Мичуринский мясоптицекомби-

нат" 

Тамбовская область, г.Мичуринск , 

ул.Покровского, д. 5 

 

23.  ОАО «Алмаз» 

 

393190 Тамбовская обл., г.Котовск, 

ул.Свободы 1 

24.  ООО «Тамбовский бекон» 393672, Россия, Тамбовская обл., г. Жердевка, 

ул. Заводская, 28а 

25.  ООО «Фортуна-строй»  392002, Тамбовская область, город Там-

бов, Лермонтовская улица, дом 101, квартира 

13 

26.  ООО «Центр Безопасности Труда» 392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 37А, оф. 

201, 205 

27.  ООО Институт "Тамбовстройпроект" 392016 г.Тамбов, б-р.Строителей, д.6А 

28.  Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком" г. Тамбов Астраханская, 2В  

29.  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг 

для населения Первомайского района» 

393700, Тамбовская область, Первомайский 

район, рабочий поселок Первомайский, Боль-

ничная улица, 2 

30.  УМВД по Тамбовской области  392002, город Тамбов, улица Энгельса, 31.  

31.  Управление делами администрации го-

рода Тамбова, Тамбовской области 

392000г.Тамбов, ул. Коммунальная, д.6  

32.  Управление МВД России по Тамбовской 

области 

 

392002, г. Тамбов,ул. Советская, д.42 

33.  Управление Пенсионного фонда России 

- Первомайский 

Тамбовская обл., р.п. Первомайский, 

ул.Больничная, д.2Б, 393700 

34.  Управление Федеральной антимоно-

польной службы по Тамбовской области 

392000, Тамбов, Державинская улица, 1 

35.  АО «Завод подшипников скольжения» 392000 г. Тамбов Успенская площадь 1/188 

36.  ООО "ДОРСТРОЙ" 393927, Тамбовская обл., Моршанский район, пос. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=41.454726%2C52.725223&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCRUBTu%2FiuURAEXcv98lRXEpAEhIJMVwdAHFX0D8Rr%2BqsFthjwj8iBAABAgMoATABONnM2riP6deL1AFADUgBVc3MzD5YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEBqAEA&ol=biz&oid=1072274827
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Устьинский, ул. Звездная, 9-1 

37.  АО «ОТП Банк» 392000, г. Тамбов ул. Советская 19б 

38.   ООО «Моршанская Мунуфактура» 393950,г.Моршанск , ул. Речная д. 1. Теле-

фон:  

39.  МОМВД РФ "Мичуринский" 393749, Тамбовская область, Мичуринский 

район, село Заворонежское, улица Строителей, 

25 

40.  ООО «ХимГарант» г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 3 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 4 семестр 3 курс 

 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики в 

каждом учебном периоде, содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

 ИД-10 (ПК-2) Умеет проводить оценку экономической безопасности  отдельных 

субъектов экономики на  основе установленных методических принципов и подходов 
 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

Способен оценить уровень экономической безопасности  отдель-

ных субъектов экономики 
Зач01 

Умеет использовать  методические принципы и подходы в оценке 

вероятности и объема экономических потерь, вероятности роста 

экономических показателей  в разрезе отдельных видов угроз и 

рисков обеспечения  экономической безопасности  

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1.Охарактеризуйте принципиальные подходы, составляющие основу разработки и 

функционирования системы безопасности на ее отдельных уровнях (в соответствии с вы-

бранной темой магистерской диссертации) 

2.Раскройте сущность системы экономической безопасности как уровневой  струк-

туры 

3.Дайте характеристику методов оценки вероятности и объема экономических по-

терь, вероятности роста экономических показателей в системе экономической безопасно-

сти  (в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы) 

 

ИД-11 (ПК-2) Владеет технологиями проведения  анализа возможных экономи-

ческих рисков и их оценки, составления  и обоснования  прогнозов  снижения  угроз 

и обеспечения  экономической безопасности 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

Владеет методами   анализа и оценки  возможных экономических 

рисков и угроз в системе экономической безопасности 
Зач01 

Владеет технологиями составления  и обоснования  прогнозов  

снижения  угроз при управлении   экономической безопасностью 
Зач01 

Использует на практике методы принятия управленческих реше-

ний в обеспечении экономической безопасности субъектов эко-

номики 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Какие методы    анализа и оценки  возможных экономических рисков и угроз в си-

стеме экономической безопасности были использованы при исследовании темы магистер-

ской диссертации 

2. Охарактеризуйте прогнозы  снижения  угроз при управлении   экономической без-

опасностью выбранного объекта исследования 

3. Раскройте направления обеспечения экономической безопасности субъекта эко-

номики (в соответствии с выбранной темой исследования) 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-1  Способен использовать теоретические и  методологические основы интегри-

рованной системы выявления угроз, управления рисками и экономической безопас-

ностью субъектов экономики 

ИД-16 (ПК-1) Владеет тео-

ретическими и методологи-

ческими  основами выявле-

ния угроз и управления рис-

ками  системы  экономиче-

ской безопасности отдель-

ных  субъектов экономики 

Использует теоретические и методологические  основы 

выявления угроз и  управления рисками в практической де-

ятельности  субъектов экономики 

Владеет технологиями управления  экономической без-

опасностью на уровне национальной, регионально эконо-

мики, экономики организаций, предприятий и личности 

Владеет методами анализа и   прогнозирования   возмож-

ных экономических рисков и угроз в системе экономиче-

ской безопасности 

ИД-17 (ПК-1) Умеет разра-

батывать управленческие 

решения по обеспечению 

экономической безопасно-

сти  с использованием мето-

дологических  основ инте-

грированной системы выяв-

ления угроз и рисков 

Разрабатывает управленческие решения  по обеспечению 

экономической безопасности 

Анализирует угрозы и риски научно-технологической, 

информационной, энергетической, оборонно-

промышленной, ресурсной, экологической, транспорт-

ной, промышленной, финансовой, продовольственной, со-

циально-демографической безопасности 

ПК-2 Способен анализировать  уровень экономической безопасности системы, в том 

числе в зависимости от целей субъектов экономики, вероятности и объема экономи-

ческих потерь, вероятности роста экономических показателей  в разрезе отдельных 

видов угроз и рисков на основе установленных методических принципов и подходов 

ИД-12 (ПК-2) Умеет ис-

пользовать количественные 

и качественные методы для 

проведения анализа уровня 

экономической безопасно-

сти, готовить аналитические 

материалы по результатам 

их применения 

Умеет использовать количественные и качественные ме-

тоды для  оценки уровня экономической безопасности  от-

дельных субъектов экономики 

Умеет использовать  методические принципы и подходы в 

оценке вероятности и объема экономических потерь, веро-

ятности роста экономических показателей  в разрезе от-

дельных видов угроз и рисков  

Умеет готовить аналитические материалы по результатам 

их применения в управлении экономической безопасно-

стью 

ИД-13 (ПК-2) Владеет тех-

нологиями оценки   страте-

гических изменений,  фор-

Использует технологии оценки   стратегических измене-

ний в развитии субъектов экономической системы на прак-

тике 
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мирования   стратегий  

устойчивого развития и 

обеспечения экономической 

безопасности  субъектов 

экономической системы 

Формирует   направления  стратегии  устойчивого разви-

тия и обеспечения экономической безопасности  на  от-

дельных уровнях  

Владеет различными методическими  подходами при про-

ведении диагностики  экономической безопасности нацио-

нальной экономики 

ПК-3 Способен принимать экономические и финансово - обоснованные оперативные 

и стратегические решения по управлению рисками, формировать организационно-

управленческую и информационную структуру экономической безопасности субъек-

тов экономики 

ИД-16 (ПК-3) Умеет прини-

мать  на практике оператив-

ные и стратегические реше-

ния по управлению эконо-

мической безопасностью 

национальной экономики на 

различных уровнях 

Умеет принимать  на практике оперативные и стратегиче-

ские решения по управлению рисками в деятельности 

субъектов экономики 

Выявляет и анализирует индикаторы экономической без-

опасности на уровне государства, региона, предприятия, 

личности на основе данных Росстата  для принятия управ-

ленческих решений  

Выявляет угрозы экономической безопасности России  и 

вырабатывает механизмы их нейтрализации. 

ИД-17 (ПК-3) Владеет тех-

нологиями  формирования  

организационно-

управленческой и информа-

ционной структуры  эконо-

мической безопасности 

субъектов экономики 

Способен формировать структуру управления субъектов 

экономики  с целью   выявления, предупреждения, локали-

зации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рис-

ков 

Использует нормативно-правовые акты при формировании 

и оптимизации  организационно-управленческой и инфор-

мационной структуры  экономической безопасности субъ-

ектов экономики 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: Преддипломная практика  

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

4 семестр 3 курс 3 курс 

Контактная работа 37 37 37 

консультации 36 36 36 

промежуточная аттестация 1 1 1 

Самостоятельная работа 179 179 179 

Всего 216 216 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Этапы  выполнения  преддипломной  практики  имеют  следующую  последователь-

ность: 

-  ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к прохождению пред-

дипломной практики; 

- выбор направления проведения преддипломной практики; 

- составление плана работы и согласование его с руководителем практики; 

- подбор и изучение литературных источников и нормативных актов; 

-  сбор и  анализ практического материала, проведение диагностики исследуемого 

объекта в зависимости от выбранной темы магистерской диссертации; 

- написание и оформление отчета о преддипломной практике; 

- защита результатов преддипломной практики. 

Вопросы,  рассматриваемые  в  преддипломной  практике,  должны  иметь  практи-

ческие значения, быть тесно увязаны с проблемами обеспечения экономической безопас-

ности системы экономики на отдельных уровнях в реальных рыночных условиях. 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику. 

- провести обзор необходимых источников  литературы и сформировать информаци-

онную базу данных для написания магистерской диссертации; 

-исследовать методологические подходы к проведению диагностики экономической 

безопасности на отдельных уровнях; 

- выявить проблемы  в системе   управления рисками и экономической безопасно-

стью субъектов экономики 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

-изучением теоретических и  методологических основ интегрированной системы 

выявления угроз, управления рисками и экономической безопасностью субъектов эконо-

мики 

-анализом  отдельных  уровней  экономической безопасности системы, в том числе 

в зависимости от целей субъектов экономики, вероятности и объема экономических по-

терь, вероятности роста экономических показателей  в разрезе отдельных видов угроз и 

рисков на основе установленных методических принципов и подходов 

- систематизацией и обобщением исследований, проведенных  в соответствии с те-

мой магистерской диссертации; 

- принятием экономических и финансово - обоснованных оперативных и стратеги-

ческих решений по управлению рисками, с формированием  организационно-

управленческой  и информационной структуры экономической безопасности субъектов 

экономики 

 

Содержательная часть отчета по преддипломной практики и его защита служит ос-

нованием для принятия решения о готовности магистранта приступить к работе над маги-

стерской диссертацией, к самостоятельной практической деятельности по избранному 

направлению,  его  способности  самостоятельно  формулировать  проблемы  производ-

ства  и  разрабатывать необходимые предложения по повышению эффективности системы 

управления экономической безопасностью. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. 

Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-4497-1428-2. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116248.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации): учебник / 

О. С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : учебное посо-

бие / А. И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-

4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Сугло-

бов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 

978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109225.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5.Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный аспект. 

Учебное пособие / В. В. Коварда. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 432 c. — 

ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103999.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. — 71 c. — ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82754.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

4.2 Периодическая литература  

1.Российский журнал менеджмента. - URL:  https://rjm.spbu.ru 

2.Инновационное развитие экономики. - URL:   https://ineconomic.ru 

3.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ КОНЦЕПТ. - URL:   

https://e-koncept.ru  

4.МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ . - URL:  https://moluch.ru 

 

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

https://moluch.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-

жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-

нию практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

 В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-

ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся 

формирует отчет практике, содержащий: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения  

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать в себя сведения: 

 об объекте исследования; 

 полученные в результате анализа причинно-следственные связи; 

 выводы и рекомендации по совершенствованию объекта исследования; 
Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той деятельности, с 

которой он ознакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе практики. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 
Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной ме-

бели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации: 
№ 

п/п 

Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  АО "Россельхозбанк" 392000, г. Тамбов, ул. им. М. Горького, д. 20 

 

2.  Администрация Верхнеспасского сель-

совета Рассказовского района Тамбов-

ской области 

393287, Рассказовский район, с. Верхнеспас-

ское, ул. Больничная, 24  

3.  Администрация Новоюрьевского сель-

совета 

393816; с. Новоюрьево Староюрьевского рай-

она Тамбовской области, ул.Советская, д.238а 

4.   Администрация Рассказовского района 

Тамбовской области 

393260 Тамбовская область,    Рассказовский 

район, с. Платоновка, ул. 8 Марта, д. 35 

5.  АО «Газпром газораспределение Там-

бов» 

392000, г. Тамбов, ул. Московская 19д 

6.  Арбитражный Суд Тамбовской области 392020, Тамбовская область, город Там-

бов, Пензенская улица, 67/12 

7.  Воронежская таможня Тамбовский пост 392000, г. Тамбов, ул. Бригадная, д. 3 в 

8.   ВТБ (ПАО) 

 

392000, Тамбов, Интернациональная 16а 

9.  Филиал Публичного Акционерного Об-

щества "Сбербанк России" - Тамбовское 

отделение № 8594 

392036, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 130  

10.  АО «ТАМАК» 392526, Тамбовская область, посёлок Строи-

тель, ул.Промышленная, Строение 52 

11.  ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" 

 

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 

11А  

12.  ООО "Мир Мебели"  392000, г. Тамбов, ул. Советская , д. 191,А.  

 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%208594
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13.  ООО «Кодекс» 393460,Россия, Тамбовская область, г. Уваро-

во, ул. Базарная, 23а 

14.  Тамбовское региональное отделение 

Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации  

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, проезд 

Новый, д.1  

15.  ЗАО «Уваровский сахарный завод» 393463, Тамбовская область, г.Уварово, ул. 

Центральная, д.1 

16.  Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г.Тамбову 

г.Тамбов, ул.Пролетарская, 252/2 

 

 

17.  Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 4 по Тамбовской 

области 

392020,  г. Тамбов, З.Космодемьянской улица, 

12 

18.  Межрайонная ИФНС России № 9 по 

Тамбовской области, Мичуринск  

393761, Тамбовская область, город Мичу-

ринск, Липецкое шоссе, 55 

19.  МОМВД России "Рассказовский" 393290 г.Рассказово, улица Гагарина,д.6 

 

20.  МОМВД России "Уваровский"  393460, Тамбовская область, г.Уварово, пере-

улок Первомайский, д.15 

21.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городское хозяйство» 

393194, г. Котовск, ул. Свободы, 25 

22.  ОАО "Мичуринский мясоптицекомби-

нат" 

Тамбовская область, г.Мичуринск , 

ул.Покровского, д. 5 

 

23.  ОАО «Алмаз» 

 

393190 Тамбовская обл., г.Котовск, 

ул.Свободы 1 

24.  ООО «Тамбовский бекон» 393672, Россия, Тамбовская обл., г. Жердевка, 

ул. Заводская, 28а 

25.  ООО «Фортуна-строй»  392002, Тамбовская область, город Там-

бов, Лермонтовская улица, дом 101, квартира 

13 

26.  ООО «Центр Безопасности Труда» 392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 37А, оф. 

201, 205 

27.  ООО Институт "Тамбовстройпроект" 392016 г.Тамбов, б-р.Строителей, д.6А 

28.  Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком" г. Тамбов Астраханская, 2В  

29.  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг 

для населения Первомайского района» 

393700, Тамбовская область, Первомайский 

район, рабочий поселок Первомайский, Боль-

ничная улица, 2 

30.  УМВД по Тамбовской области  392002, город Тамбов, улица Энгельса, 31.  

31.  Управление делами администрации го-

рода Тамбова, Тамбовской области 

392000г.Тамбов, ул. Коммунальная, д.6  

32.  Управление МВД России по Тамбовской 

области 

 

392002, г. Тамбов,ул. Советская, д.42 

33.  Управление Пенсионного фонда России 

- Первомайский 

Тамбовская обл., р.п. Первомайский, 

ул.Больничная, д.2Б, 393700 

34.  Управление Федеральной антимоно-

польной службы по Тамбовской области 

392000, Тамбов, Державинская улица, 1 

35.  АО «Завод подшипников скольжения» 392000 г. Тамбов Успенская площадь 1/188 

36.  ООО "ДОРСТРОЙ" 393927, Тамбовская обл., Моршанский район, пос. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=41.454726%2C52.725223&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCRUBTu%2FiuURAEXcv98lRXEpAEhIJMVwdAHFX0D8Rr%2BqsFthjwj8iBAABAgMoATABONnM2riP6deL1AFADUgBVc3MzD5YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEBqAEA&ol=biz&oid=1072274827
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Устьинский, ул. Звездная, 9-1 

37.  АО «ОТП Банк» 392000, г. Тамбов ул. Советская 19б 

38.   ООО «Моршанская Мунуфактура» 393950,г.Моршанск , ул. Речная д. 1. Теле-

фон:  

39.  МОМВД РФ "Мичуринский" 393749, Тамбовская область, Мичуринский 

район, село Заворонежское, улица Строителей, 

25 

40.  ООО «ХимГарант» г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 3 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 3 курс 3 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики в 

каждом учебном периоде, содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

  

ИД-16 (ПК-1) Владеет теоретическими и методологическими  основами выяв-

ления угроз и управления рисками  системы  экономической безопасности отдель-

ных  субъектов экономики 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

Использует теоретические и методологические  основы выявле-

ния угроз и  управления рисками в практической деятельности  

субъектов экономики 

Зач01 

Владеет технологиями управления  экономической безопасно-

стью на уровне национальной, регионально экономики, экономи-

ки организаций, предприятий и личности 

Зач01 

Владеет методами анализа и   прогнозирования   возможных эко-

номических рисков и угроз в системе экономической безопасно-

сти 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1.Какие  технологии управления  экономической безопасностью были использованы 

при исследовании темы  магистерской диссертации? 

2.Охарактеризуйте методы анализа и   прогнозирования   возможных экономических 

рисков и угроз в системе экономической безопасности 

 

 

ИД-17 (ПК-1) Умеет разрабатывать управленческие решения по обеспечению 

экономической безопасности  с использованием методологических  основ интегриро-

ванной системы выявления угроз и рисков 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

Разрабатывает управленческие решения  по обеспечению эко-

номической безопасности 
Зач01 

Анализирует угрозы и риски научно-технологической, информа-

ционной, энергетической, оборонно-промышленной, ресурсной, 

экологической, транспортной, промышленной, финансовой, про-

довольственной, социально-демографической безопасности 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1.В чем заключаются методологические  основы интегрированной системы выявле-

ния угроз и рисков? 

2. Какие угрозы и риски обеспечения экономической безопасности были выявлены в 

ходе исследования темы магистерской диссертации? 

 

ИД-12 (ПК-2) Умеет использовать количественные и качественные методы для 

проведения анализа уровня экономической безопасности, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 
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Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

Умеет использовать количественные и качественные методы для  

оценки уровня экономической безопасности  отдельных субъек-

тов экономики 

Зач01 

Умеет использовать  методические принципы и подходы в оцен-

ке вероятности и объема экономических потерь, вероятности ро-

ста экономических показателей  в разрезе отдельных видов угроз 

и рисков  

Зач01 

Умеет готовить аналитические материалы по результатам их 

применения в управлении экономической безопасностью 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Дайте характеристику количественных и качественных методов  для проведения 

анализа отдельных уровней экономической безопасности 

2.Раскройте структуру и сущность  аналитических материалов, сформированных   по 

результатам диагностики системы управления  экономической безопасностью 

 

ИД-13 (ПК-2) Владеет технологиями оценки   стратегических изменений,  фор-

мирования   стратегий  устойчивого развития и обеспечения экономической без-

опасности  субъектов экономической системы 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

Использует технологии оценки   стратегических изменений в 

развитии субъектов экономической системы на практике 
Зач01 

Формирует   направления  стратегии  устойчивого развития и 

обеспечения экономической безопасности  на  отдельных уровнях  
Зач01 

Владеет различными методическими  подходами при проведе-

нии диагностики  экономической безопасности национальной 

экономики 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Какие  технологии оценки   стратегических изменений в развитии субъектов 

экономической системы были использованы  на практике (в соответствии с выбранной 

темой магистерской диссертации)? 

2. Какие методические  подходы существуют для  проведении диагностики  

экономической безопасности национальной экономики?  

 

ИД-16 (ПК-3) Умеет принимать  на практике оперативные и стратегические 

решения по управлению экономической безопасностью национальной экономики на 

различных уровнях 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

Умеет принимать  на практике оперативные и стратегические 

решения по управлению рисками в деятельности субъектов эко-

номики 

Зач01 

Выявляет и анализирует индикаторы экономической безопасно-

сти на уровне государства, региона, предприятия, личности на 

основе данных Росстата  для принятия управленческих решений  

Зач01 

Выявляет угрозы экономической безопасности России  и выраба-

тывает механизмы их нейтрализации. 
Зач01 
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Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Какие оперативные и стратегические решения по управлению рисками в деятель-

ности субъектов экономики были выработаны и отражены в отчете по практике за время 

ее прохождения? 

2. Какие  индикаторы экономической безопасности на уровне государства, региона, 

предприятия, личности (в соответствии с выбранной темой магистерской диссертации) 

были использованы для исследования  темы выпускной квалификационной работы?  

 

ИД-17 (ПК-3) Владеет технологиями  формирования  организационно-

управленческой и информационной структуры  экономической безопасности субъ-

ектов экономики 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 

Способен формировать структуру управления субъектов эконо-

мики  с целью   выявления, предупреждения, локализации и 

нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков 

Зач01 

Использует нормативно-правовые акты при формировании и оп-

тимизации  организационно-управленческой и информационной 

структуры  экономической безопасности субъектов экономики 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Охарактеризуйте структуру управления субъектов экономики (в соответствии с 

выбранной темой диссертации)  с целью   выявления, предупреждения, локализации и 

нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков 

2. Какие нормативно-правовые акты были использованы  при формировании и оп-

тимизации  организационно-управленческой и информационной структуры  экономиче-

ской безопасности субъектов экономики? 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 


