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Учебная практика: ознакомительная практика- Б2.О.01(У) 

Трудоемкость в зачетных единицах: 1 1 семестр 
Цель практики:: адаптация студентов первого курса к условиям жизни и учебы в НИУ 

«МЭИ», ИнЭИ и учебной группе и обеспечение студентам условий для всестороннего 
развития их личности. Таким образом, данная учебная практика является социально-
адаптационной. 

Основные разделы практики 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности 
на практике 

Трудоемкость  
(в часах) 

1 
       «День знаний», ознакомительная 

лекция-беседа в рамках праздника  
Участие в праздновании, 

лекция-беседа 
2 

2 Организация учебного процесса в 
Университете Лекция-беседа 2 

3 История НИУ «МЭИ» и ИнЭИ Лекция-беседа 2 

4 Внеучебная жизнь в НИУ «МЭИ» Лекция-беседа 4 

5 Экскурсия по НТБ НИУ «МЭИ» Лекция-беседа 2 

6 
Посвящение в студенты НИУ 
«МЭИ» 

Участие в традиционном 
мероприятии 10 

7 

Коллективный групповой проект (в 
рамках конкурса «Лучшая учебная 
группа 2015\2016 учебного года) 

Личное участие в разработке и 
реализации проекта 

12 
 

8 
Защита коллективного проекта 
(зачет) Презентация  проекта 2 

 Всего:  - 36 
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Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков - Б2.О.02(У) 

Трудоемкость в зачетных единицах: 2 2 семестр 

Цель практики: получить практические навыки по обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, а также умения логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять 

собственные и известные научные результаты, а также осуществлять подбор, изучение и 

обобщение научно-технической литературы, нормативных и методических материалов по 

вопросам обеспечения экономической безопасности. 

Основные разделы практики 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности 
на практике 

Трудоемкость  
(в часах) 

1 
Основы сбора и обработки 
информации об объекте 
исследования. Этапы разработки 
отчета. 

Лекция-визуализация  2 

2 

Сбор информации об объекте 
исследования на форуме «Технологии 
безопасности» и других 
альтернативных источников 

Экскурсия 
Самостоятельная работа 

8 

3 

Анализ и обработка исходных данных 
об объекте исследования и разработка 
отчета по учебной практике  
№ 2 

Самостоятельная работа 60 

4 Зачет с оценкой (защита отчета по 
практике) 

Презентация отчета по 
практике 

2 

 Всего  72 
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Учебная практика: профилирующая практика - Б2.О.03(У) 

Трудоемкость в зачетных единицах: 1 4 семестр 

Цель практики: сформировать у студента профессиональные компетенции по обработке, 

анализу информации и эффективной презентации результатов учебно-исследовательской 

работы с использованием современных информационных технологий. 

Основные разделы практики 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности 
на практике 

Трудоемкость  
(в часах) 

1 

Практическое применение 
справочно-правовых систем. 
Правовые вопросы в предметной 
области исследования с 
использованием  справочно-
правовых систем. 

Контактная работа; 
Самостоятельная работа 

4 

2 

Разработка варианта публикации 
Веб-приложения с использованием 
информационной технологии Visual 
Studio, FrontPage и PhotoShop (набор 
текста на Web - странице, вствка 
рисунков, создание эффектов). 

Контактная работа; 
Самостоятельная работа 

4 

3 

Документирование результатов 
анализа бизнес процессов. 
Ознакомление со стандартами 
описания бизнес процессов IDEF. 

Самостоятельная работа 4 

4 

Использование информационных 
технологий для расчета затрат на 
реализацию проектов безопасности 
организации. 

Самостоятельная работа 4 

5 

Разработка профессиональных схем 
используемых в экономической 
безопасности с использованием MS 
Visio. 

Самостоятельная работа 6 

6 
Практическая разработка и защита 
отчета по практике. 

Контактная работа; 
Самостоятельная работа 

8 

7 Зачет (защита отчета по практике). Презентация отчета по 
практике 

6 

 Всего  36 
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Производственная практика : технологическая практика – Б2.В.01(П) 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 6 семестр 

Цель практики: закрепить и углубить знания, полученные студентами в процессе 

теоретического обучения, приобрести необходимые профессиональные компетенции, 

умения и навыки для работы по избранной специальности по основным видам 

профессиональной деятельности в области обеспечения экономической безопасности 

организации. 

Основные разделы практики 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности 
на практике 

Трудоемкость  
(в часах) 

1.1 

Инструктаж по программе 
производственной практики, 
подготовке отчета и процедуре 
защиты (на кафедре) 

Лекция-беседа 2 

1.2 
Инструктаж по технике безопасности 
(на предприятии)  

Лекция-беседа 2 

2.1 
Знакомство с базой производственной 
практики  

Самостоятельная работа 120 

2.2 
Выполнение индивидуального 
задания  

Самостоятельная работа 80 

3.1 
Подготовка отчета и презентации к 
защите  

Самостоятельная работа 8 

3.2 Зачет (защита отчета по практике) 
Презентация отчета по 

практике 
4 

 Всего  216 
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Производственная практика: преддипломная практика – Б2.В.02(Пд) 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 8 семестр 

Цель практики: систематизация, обобщение, закрепление и углубление теоретических 

знаний и умений, приобретенных студентами при освоении основной образовательной 

программы, на основе изучения действующей системы экономической безопасности на 

предприятии, его внешних и внутренних угроз экономической безопасности, сбора и 

обработки полученной информации для использования ее при написании выпускной 

квалификационной работы. 

Основные разделы практики 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности 
на практике 

Трудоемкость  
(в часах) 

1.1 

Получение индивидуального задания 
и выбор объекта практики, 
инструктаж по программе 
преддипломной практики, 
производственный инструктаж и 
технике безопасности. 

Лекция-беседа 
Самостоятельная работа 

54 

2.1 
Знакомство с базой 
производственной практики 

Лекция-беседа и  
ознакомительная экскурсия, 
проводимые сотрудниками 
предприятия-базы практики 

54 

2.2 
Выполнение индивидуального 
задания 

Практическая деятельность 100 

3.1 
Подготовка отчета и презентации к 
защите 

Самостоятельная работа 1 

3.2 Зачет (защита отчета по практике) 
Презентация результатов 

работы 
4 

 Всего  216 
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