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Программа практики 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

наименование практики 

Учебная практика 
вид практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 
тип практики 

Стационарная; выездная 
способ проведения практик 

Дискретно 
форма проведения практики 

Квалификация 

выпускника 

Экономист 
 

Специальность 38.05.01 
шифр 

 Экономическая безопасность 

 наименование 

Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

Диагностика и обеспечение экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра финансов и экономической безопасности  
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра финансов и экономической безопасности  
наименование 
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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Учебная практика является неотъемлемой частью учебного процесса 
и  имеет целью углубление полученных теоретических знаний по 
базовым дисциплинам образовательной программы, 
осуществление индивидуальной исследовательской работы и 
приобретение практических навыков,  необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности и самостоятельной 
работы на предприятиях и в организациях различных сфер 
деятельности. 

Задачи практики - закрепление на практике полученных теоретических навыков и 
создание условий для социализации обучающихся;  
- осуществление  индивидуальной работы в рамках темы научного 
исследования;  
- приобретение практических навыков работы с нормативно-

правовой и финансово-экономической информацией  на 
предприятиях и в организациях различных организационно-

правовых форм собственности и сфер деятельности, систематизация 
и обобщение полученных данных;  

- проведение комплексного финансового состояния объекта 
практики. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 

проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 
В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 

«Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 

(трудоемкость) Контактная 
работа 

Иные 
формы 

работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 

2 4 108 3 18 90 108 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция ОК-1 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы   

Знает Умеет Владеет 
основные философские 
понятия и категории, 
закономерности развития 
природы, общества и 
мышления 

понимать и анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы 

навыками философского 
мышления для выработки 
системного, целостного 
взгляда на проблемы 
общества и экономики; 

навыком применения 
принципов, законов и 

категорий, необходимых 
для оценки и понимания 

природных явлений, 
социальных и культурных 

событий, самопознания и 
самосознания; 
простейшими способами 
научной и философской 
аргументации, навыками 
применения их в 
профессиональной 
деятельности 

 
Компетенция ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма   

Знает Умеет Владеет 

основные этапы и 
закономерности 

исторического развития 
России, ее место и роль в 

современном мире в целях 
формирования гражданской 

позиции и развития 
патриотизма 

анализировать основные 
этапы и закономерности 

исторического развития 
России, ее место и роль в 

современном мире в целях 
формирования гражданской 

позиции и развития 
патриотизма 

способностью 
анализировать место и роль 

России в современном мире 
в целях формирования 

гражданской позиции и 
развития патриотизма 

 
Компетенция ОК-3 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах   

Знает Умеет Владеет 

основные социологические 
и политические категории и 

процессы, методы 
гуманитарных и социальных 

наук, используемые при 

ориентироваться в мировом 
экономическом процессе, 

анализировать процессы и 
явления, происходящие в 

обществе; применять 

навыками использования 
знаний и методов 

гуманитарных и социальных 
наук при решении 

профессиональных задач 
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решении профессиональных 
задач 

понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной 

деятельности 
 

Компетенция ОК-4 
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета   

Знает Умеет Владеет 

содержание и особенности 
профессиональной этики 

сотрудников, возможные 
пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных 
ситуаций в 

профессиональной 
деятельности; основные 
требования этики 

служебных отношений, а 
также служебного и 

общегражданского этикета, 
сущность профессионально-

нравственной деформации 
и пути её предупреждения и 

преодоления 

оценивать факты и явления 
профессиональной 

деятельности с 
нравственной точки зрения, 

осуществлять с позиции 
этики и морали выбор норм 

поведения в конкретных 
служебных ситуациях; 
давать нравственную оценку 

нарушениям норм 
профессиональной этики, 

соблюдать правила 
вежливости и культуры 

поведения в 
профессиональной 

деятельности; правильно 
строить общение с 

коллегами в служебном 
коллективе, в том числе с 

представителями различных 
социальных групп, 

национальностей и 
конфессий 

навыками нравственного 
воспитания и 

самовоспитания, делового 
общения руководителей и 

подчиненных, 
межличностных отношений 

между коллегами; 
навыками поведения в 
служебном коллективе в 

соответствии с нормами 
служебного и общего 

этикета, навыками оценки 
своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 
норм этики и морали 

 
Компетенция ОК-7 
способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии  
Знает Умеет Владеет 

формы мышления, 

логические основы теории 
аргументации, логику 
вопроса, утверждения, 
принципы и приёмы 
ведения полемики и 

дискуссий 

применять методы 

современной логики в 
решении социально-
экономических задач; 
аргументированно и ясно 
строить устную и 

письменную речь, вести 
полемику и дискуссии 

способностью к логическому 

мышлению, анализу, 
систематизации, 
обобщению, критическому 
осмыслению информации, 
постановке 

исследовательских задач и 
выбору путей их решения; 

навыками анализа текста, 
навыками правильного 

рассуждения, навыками 
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ведения дискуссии 

 

Компетенция ОК-10 
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке  

Знает Умеет Владеет 
принципы и методы 

письменной и устной 
коммуникации на русском 

языке 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 
русском языке 

способностью осуществлять 

письменную и устную 
коммуникацию на русском 

языке 
 
Компетенция ОК-11 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков  

Знает Умеет Владеет 

принципы и инструменты 
делового общения, 
профессиональной 
коммуникации на одном из 
иностранных языков 

самосовершенствоваться, 
адаптироваться к 
меняющимся условиям 
профессиональной 
деятельности и 
изменяющимся 

социокультурным условиям; 
развивать навыки 
профессиональной 
коммуникации на одном из 
иностранных языков 

способностью к деловому 
общению, 
профессиональной 
коммуникации на одном из 
иностранных языков 

 
Компетенция ОК-12 

способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации  

Знает Умеет Владеет 
различные 

информационные ресурсы и 
технологии, основные 

методы, способы и средства 
получения, хранения, 

поиска, систематизации, 
обработки и передачи 

информации 

работать с различными 

информационными 
ресурсами и технологиями, 

применять основные 
методы, способы и средства 

получения, хранения, 
поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

способностью работать с 

различными 
информационными 

ресурсами и технологиями, 
применять основные 

методы, способы и средства 
получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 
информации 

 

Компетенция ПК-28 
способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных зада  

Знает Умеет Владеет 

методы сбора, анализа, 
систематизации, оценки и 
интерпретации данных, 

осуществлять сбор, анализ, 
систематизацию, оценку и 
интерпретацию данных, 

навыками сбора, анализа, 
систематизации, оценки и 
интерпретации данных, 
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необходимых для решения 
профессиональных задач 

необходимых для решения 
профессиональных задач 

необходимых для решения 
профессиональных задач 

 
Компетенция ПК-29 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор  

Знает Умеет Владеет 
современные 

инструментальные средства 
и методы обработки 

финансовой, бухгалтерской 
и иной экономической 

информации 

выбирать 

инструментальные средства 
для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 
экономической информации 

и обосновывать свой выбор 

навыками аналитической 

работы, способностью 
анализировать показатели 

финансовой и 
хозяйственной деятельности 

на основе выбора 
современных 

инструментальных средств и 
технологий 

 
Компетенция ПК-31 
способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности  
Знает Умеет Владеет 

критерии и методы 
исследования социально-
экономических процессов в 
целях прогнозирования 
возможных угроз 
экономической 
безопасности 

на основе статистических 
данных исследовать 
социально-экономические 
процессы в целях 
прогнозирования 
возможных угроз 
экономической 

безопасности 

навыками исследования 
социально-экономические 
процессы в целях 
прогнозирования 
возможных угроз 
экономической 
безопасности 

 
Компетенция ПК-33 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 
сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности 
Знает Умеет Владеет 

методы анализа и 
интерпретации финансовой 

и иной информации, 

содержащейся в отчетной 
документации, 
использования ее для 
принятия решений по 
предупреждению угроз 
экономической 
безопасности 

анализировать и 
интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 
содержащуюся в учетно-
отчетной документации; 
использовать полученные 
сведения для принятия 
решений по 
предупреждению, 
локализации и 

нейтрализации угроз 
экономической 

навыками комплексного 
экономического анализа на 

основе учетно-отчетной 

документации, принятия 
управленческих решений по 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности 
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безопасности 

 

Компетенция ОПК-1 
способностью применять математический инструментарий для решения экономических 
задач 

Знает Умеет Владеет 

методы решения 
экономических задач с 

применением 
математического 

инструментария 

применять математический 
инструментарий для 

решения экономических 
задач 

навыками применения 
математического 

инструментария для 
решения экономических 

задач 
 

Компетенция ОПК-2 
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 
решении профессиональных задач  

Знает Умеет Владеет 

закономерности и методы 
экономической науки, 
применяемые при решении 
профессиональных задач 

использовать 
закономерности и методы 
экономической науки при 
решении профессиональных 

задач 

способностью использовать 
закономерности и методы 
экономической науки при 
решении профессиональных 

задач 

 
Компетенция ОПК-3 

способностью применять основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов  

Знает Умеет Владеет 

основные закономерности 
создания и принципы 

функционирования систем 
экономической 

безопасности 
хозяйствующих субъектов 

применять основные 
закономерности создания и 

принципы 
функционирования систем 

экономической 
безопасности 

хозяйствующих субъектов 

способностью применять 
основные закономерности 

создания и принципы 
функционирования систем 

экономической 
безопасности 

хозяйствующих субъектов 
 

Компетенция ПСК-2 
способность принимать управленческие решения в сфере минимизации рисков  и угроз 
экономической безопасности и экономически обосновывать их выбор  

Знает Умеет Владеет 

методы и приемы 
разработки и принятия 

управленческих решений в 
сфере минимизации рисков 

и угроз экономической 
безопасности 

принимать управленческие 
решения в сфере 

минимизации рисков и 
угроз экономической 

безопасности и 
экономически обосновывать 

их выбор 

навыками разработки и 
выбора управленческих 

решений в сфере 
минимизации рисков и 

угроз экономической 
безопасности 

 

Компетенция ПСК-4 

способность анализировать и оценивать факторы  рисков и угроз, формировать систему 
технико-технологической безопасности промышленных объектов  
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Знает Умеет Владеет 

методы анализа, оценки и 

предупреждения факторов 
рисков и угроз технико-

технологической 
безопасности 

промышленных объектов 

анализировать и оценивать 

факторы рисков и угроз, 
формировать систему 

технико-технологической 
безопасности 

промышленных объектов 

навыками анализа и оценки 

факторов рисков и угроз, 
формирования системы 

технико-технологической 
безопасности 

промышленных объектов 
 
Компетенция ПСК-6 

способность применять законодательство и строить нормативно-правовые модели 
(разрабатывать методические рекомендации) в сфере формирования системы 
управления рисками и экономической безопасности  

Знает Умеет Владеет 
законодательство и 

нормативно-правовые 
модели в сфере 

формирования системы 
управления рисками и 
экономической 
безопасности 

применять 

законодательство и строить 
нормативно-правовые 

модели (разрабатывать 
методические 
рекомендации) в сфере 
формирования системы 
управления рисками и 
экономической 
безопасности 

навыками применения 

законодательства и 
построения нормативно-

правовые моделей 
(разработки методических 
рекомендаций) в сфере 
формирования системы 
управления рисками и 
экономической 
безопасности 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Формирование, согласование и утверждение 

индивидуального плана (задания) на практику. Организация научно-
исследовательской и аналитической работы»  

22.00 

1 Нормативные документы,  регламентирующие 
практическую подготовку обучающихся 

2.00 

2 Исследование нормативно-правовой базы практической 
подготовки и профессиональной деятельности  

2.00 

3  Организация учебной практики: формы и механизмы. 

Формирование и согласование индивидуального 
задания (рабочего графика) 

4.00 

4 Правила оформления научно-исследовательских, 
методических материалов и публикаций 

4.00 

5 Требования к структуре исследования, научной работы, 
отчета 

2.00 

6 Особенности представления материалов исследования 
и разработок 

2.00 

7 Анализ результатов деятельности, составление плана 
работы 

2.00 

8 Контактная внеаудиторная работа 4.00 

Раздел 2 «Исследовательская работа по выбранной теме в сфере 
экономической безопасности. Разработка  плана, формирование 

материалов» 

18.00 

1 Исследование теоретических материалов российских и 
зарубежных авторов по теме исследования. 
Формирование теоретического раздела. 

6.00 

2 Теоретические обобщения по теме исследования, 
критический и сравнительный анализ 

4.00 

3 Подготовка плана исследования  4.00 
4 Контактная внеаудиторная работа 4.00 

Раздел 3 «Исследование финансово-экономических аспектов 
объекта исследования, оценка системы экономической 
безопасности и финансового состояния объекта исследования»  

23.50 

1 Исследование системы экономической безопасности 

объекта практики, финансового состояния объекта на 

основе применения методик диагностики финансового 
состояния организаций и инструментов диагностики  

12.00 

2 Подготовка рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности и системы обеспечения 
экономической безопасности объекта исследования  

6.00 

3 Контактная внеаудиторная работа 5.50 

Раздел 4 «Формирование, научная обработка исследовательских 22.00 
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материалов » 

1 Методические основы подготовки отчетной 

документации 
2.00 

2 Методы представления результатов исследования  2.00 

3 Оформление текста отчета 8.00 
4 Основы подготовки и представления научно-

исследовательских и отчетных материалов 
4.00 

5 Методология разработки и обоснования проекта 
рекомендаций 

4.00 

6 Контактная внеаудиторная работа 2.00 

Раздел 5 «Составление отчета» 18.50 
1 Введение отчета 2.00 

2 Разработка основной части отчета 8.50 

3 Заключение. Выводы и рекомендации 4.00 

4 Проверка и окончательное оформление отчета 2.00 

5 Контактная внеаудиторная работа 2.00 
Раздел 6 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 
2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 108.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.  

 
 

Формы отчетности по практике 
 

Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Каранина, Елена Валерьевна. Финансовая безопасность : учеб. для студентов 

высших и средних проф. образоват. организаций / Е. В. Каранина ; Вятский 
государственный университет. - Киров : ВятГУ, 2018. - 235 с. - Библиогр.: с. 210-

219. - 300.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

2) Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, 
профессиональные стандарты : учебник / Е.В. Каранина. - Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. - 257 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-

1161-2 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521/ (дата 
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 

ONLINE. - Текст : электронный. 
 

3) Каранина, Е. В. Риск-менеджмент : учебник / Е.В. Каранина. - Москва|Берлин : 
Директ-Медиа, 2020. - 190 с. : табл., ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-

1172-8 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576201/ (дата 
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 

ONLINE. - Текст : электронный. 
 

4) Каранина, Елена Валерьевна. Управление рисками организации : учеб. для 
студентов направления 38.05.01 "Экономическая безопасность" специальность 

"Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности", а также других 
экономических направлений подготовки бакалавров и магистров / Е. В. Каранина, 

О. А. Рязанова ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : Научное изд-во ВятГУ, 2018. 
- 238 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 14.02.2018). - Режим 
доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 
 
5) Юхачев, С. П. Экономическая безопасность национального хозяйства : учебное 

пособие для студентов специальности 38.05.01 – «экономическая безопасность» / 
С. П. Юхачев, И. А. Кузнецов, Е. С. Алексашина. - Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 

2019. - 308 с. - ISBN 978-5-00078-292-7 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/156854 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 

доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 

6) Каранина, Елена Валерьевна. Экономическая безопасность: на уровне 
государства, региона, предприятия : учебник / Е. В. Каранина. - Киров : ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", 2016. - 389 с. - ISBN 978-5-98228-099-2 : 1000.00 р. - Текст : 
непосредственный. 

 
Дополнительная литература 

 
1) Каранина, Елена Валерьевна. Управление финансовыми рисками: 
стратегические концепции, модели, профессиональные стандарты : учеб. пособие 
для бакалавров, магистров и специалистов УГНС 38.00.00 "Экономика и 
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управление" / Е. В. Каранина ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2016. - 

136 с. - Библиогр.: с. 133-136. - Б. ц. - Текст : непосредственный. 
 
2) Адамайтис, Людмила Афанасьевна. Экономический анализ : практикум для 
студентов специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" специализации 
"Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Л. А. 
Адамайтис, Е. В. Петрова ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. БУАиА. - Киров : ВятГУ, 2017. - 
61 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 19.12.2016). - Режим 
доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 
 
3) Обеспечение социально-экономической безопасности в начале XXI: опыт США 
века : монография / Ин-т США и Канады РАН. - Москва : Весь Мир, 2017. - 496 с. : 

ил. - (Социокультурные аспекты национальной безопасности России). - Текст рус., 
англ. - Библиогр. в примеч. - ISBN 978-5-7777-0708-6 : 450.00 р. - Текст : 

непосредственный. 
 

4) Каранина, Елена Валерьевна. Экономическая безопасность территории: 
критерии и индикаторы : монография / Е. В. Каранина, М. В. Палкина ; ВятГУ. - 

Киров : ВятГУ, 2016. - 253 с. : рис. - Библиогр.: с. 229-253 (427 назв.). - ISBN 978-5-
98228-120-3 : 1000.00 р. - Текст : непосредственный. 

 
5) Каранина, Е. В. Экономическая безопасность государства, региона и 
предприятия: формирование и обеспечение с учетом факторов рисков : 
монография / Е. В. Каранина, В. В. Загарских. - Киров : ФГБОУ ВО "ВятГУ", 2016. - 
387 с. - ISBN 978-5-98228-101-2 : 800.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
6) Каранина, Елена Валерьевна. Концепция финансово-экономической 
безопасности региона : монография / Е. В. Каранина, Д. А. Логинов ; ВятГУ. - Киров 

: ФГБОУ ВО "ВятГУ", 2015. - 243 с. - Библиогр.: с. 210-232. - 500.00 р. - Текст : 

непосредственный. 
 

7) Каранина, Елена Валерьевна. Формирование и обеспечение финансово-
экономической безопасности на основе критериев риск-системы: комплексный 

подход : монография / Е. В. Каранина. - Киров : ФГБОУ ВО "ВятГУ", 2015. - 267 с. - 
Библиогр.: с. 236-255. - 500.00 р. - Текст : непосредственный. 

 
8) Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов : 

учебное пособие / В.В. Криворотов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 350 с. - ISBN 
978-5-238-01947-5 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
9) Адамайтис, Людмила Афанасьевна. Анализ финансовой отчетности и 

финансовый анализ : практикум для студентов направления 38.03.01 
"Экономика". профиля "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 38.04.08 "Финансы и 

кредит" магистер. прогр. "Корпоративные финансы", 38.04.02 "Менеджмент" 
магистер. прогр. "Финансовый менеджмент", специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность" / Л. А. Адамайтис, Е. В. Петрова, Е. А. Агапитова ; 
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ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. БУАиА. - Киров : ВятГУ, 2017. - 232 с. - Б. ц. - URL: 

https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 19.12.2016). - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - Текст : электронный. 
 
10) Каранина, Елена Валерьевна. Программа учебной практики : учеб.-метод. 
пособие для студентов направления 38.05.01 "Экономическая безопасность", 
направленность 38.05.01.01 "Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности" очной формы обучения / Е. В. Каранина ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. 
ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2019. - 48 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 
17.09.2018). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 
 
11) Исследование социально-экономических и политических процессов : 

методические рекомендации для студентов очной и заочной форм обучения по 
направлениям 38.03.04 «государственное и муниципальное управление», 

профиль «государственная служба», 38.05.01 «экономическая безопасность», 
специализация «экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». - Сочи : СГУ, 2019. - 52 с. - Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/147854 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 

доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 

12) Государственная национальная политика и управление этнополитическими 
процессами : методические рекомендации для студентов очной и заочной форм  
обучения по направлениям 38.04.04 «государственное и муниципальное 
управление», программа «технологии административного управления в 
государственном и муниципальном секторе», 38.05.01 «экономическая 
безопасность», специализация «экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности». - Сочи : СГУ, 2019. - 48 с. - Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/147842 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 

доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 

 
13) Логинов, Дмитрий Алексеевич. Финансовая безопасность России : 

видеолекция: дисциплина "Экономическая безопасность бизнеса" / Д. А. Логинов 
; ВятГУ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, [2018]. - Б. ц. - URL: 

https://online.vyatsu.ru/content/finansovaya-bezopasnost-rossii (дата обращения: 
31.01.2018). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео. 

 
14) Каранина, Елена Валерьевна. Программа научно-исследовательской работы : 

учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
38.05.01 "Экономическая безопасность", специализация "Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности" / Е. В. Каранина ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, 
каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2019. - 40 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата 
обращения: 17.09.2018). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 
электронный. 
 

15)      Экономика и управление: проблемы, решения : науч.-практ. журн. - М. : 
ООО "Издательский дом "НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА". - Выходит ежемесячно. - ISSN 

2308-927X. - Текст : непосредственный. 
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16)      Безопасность труда в промышленности : ежемес. массовый науч.-производ. 

журн. широкого профиля. - М. : Научно-технический центр исследований проблем 
промышленной безопасности, 1932 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 0409-2961. - 
Текст : непосредственный. 
 
17)      Системы безопасности = Security and safety : журн. для рук. и специалистов 
в области безопасности. - М. : ООО "Гротек", 1995 - . - Выходит раз в два месяца. - 
ISSN ХХХХ-ХХХХ. - Текст : непосредственный. 
 
18)      Системы безопасности. № 1(109) = Security and Safety : журнал для 
руководителей и специалистов в области безопасности. - Электрон. журн.. - М. : 
ГРОТЕК, 2013 - . - Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

ONLINE" - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210610/ (дата 
обращения: 28.03.2019). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 

ONLINE.. - Текст : электронный. 
 

19)      Проблемы анализа риска : науч. журн.: офиц. изд. Рос. науч. о-ва анализа 
риска. - М. : [б. и.], 2004 - . - Выходит ежеквартально. - ISSN 1812-5220. - Текст : 

непосредственный. 
 

 
Электронные образовательные ресурсы 

 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.05.01.01 

3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 

Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  

• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.05.01.01
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
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• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/


РПП_3-38.05.01.01_2021_125001 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 
 

При проведении практики в профильных организациях используются помещения 
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями  

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=125001 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=125001
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