
Учебная практика № 1 – Б2.У.1 

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. 

 

Место в структуре ОПОП: учебная практика блока 2 «Практики» по 

направлению подготовки  бакалавриата 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и экономическая безопасность предприятия (организации). 

Количество зачётных единиц – 1. 

 

Краткое содержание: Организация учебного процесса в вузе и 

порядок его освоения. История НИУ «МЭИ», института ИнЭИ и кафедры 

информационной и экономической безопасности. Сложившиеся традиции, и 

достижения ученых вуза. Военная история вуза и его ветеранское движение. 

Возможности студентов Университета по проведению свободного от учебы 

времени. Формы и порядок использования фондов библиотеки Университета 

для удовлетворения запросов студентов. Участие в мероприятиях программы 

«Посвящения в студенты НИУ «МЭИ». Разработка и реализация 

коллективного группового проекта, и его защита в виде электронной 

презентации. 

  



Учебная практика № 2 – Б2.У.2 

Цель практики: Осуществить осознанный выбор объекта и вида 

будущей профессиональной деятельности. Получить практические навыки 

сбора и анализа информации об одном из направлений обеспечения 

безопасности бизнеса. Получить практические навыки установления 

межличностных коммуникаций. Научиться готовить аналитический отчет по 

заданной теме и защищать его. 

 

Место в структуре ОПОП: учебная практика блока 2 «Практики» по 

направлению подготовки  бакалавриата 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и экономическая безопасность предприятия (организации). 

Количество зачётных единиц – 2. 

 

Содержание разделов: Безопасность бизнеса – основные направления 

и тенденции развития. Структура направления подготовки бакалавров 

Экономика: объекты профессиональной деятельности, виды деятельности, 

профили подготовки и кафедры ИиЭБ их реализующие. История, 

организационная структура и основные направления деятельности кафедры. 

Учебная работа: основные профессиональные компетенции, приобретаемые 

выпускниками по освоению ОПОП, реализуемой кафедрой. Возможности 

продолжения обучения на следующих уровнях: магистратура и аспирантура. 

Трудоустройство выпускников. Ведущие региональные компании и 

предприятия отрасли. Ознакомление с современными информационными 

технологиями, техническими решениями в сфере обеспечения безопасности 

бизнеса. Ознакомление с учебным процессом кафедры, обеспечением 

образовательного процесса на кафедре. Направлениями исследований 

кафедры. 

  



Учебная практика № 3 – Б2.У.3 

Цель практики: сформировать у студента навыки работы с 

компьютером и обработки информации, способность использовать 

современные технические средства и  технологии для решения поставленных 

задач. 

Место в структуре ОПОП: учебная практика блока 2 «Практики» по 

направлению подготовки  бакалавриата 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и экономическая безопасность предприятия (организации). 

Количество зачётных единиц – 1. 

 

Содержание разделов: Постановка задач,  распределение вариантов 

заданий, изучение методик решения ситуационных задач. Практическое 

применение справочно-правовых систем. Правовые вопросы в предметной 

области исследования с использованием  справочно-правовых систем. 

Основы обеспечения безопасности персонального компьютера. Разработка 

варианта публикации Веб-приложения с использованием информационной 

технологии Visual Studio, FrontPage и PhotoShop (набор текста на Web - 

странице, вствка рисунков, создание эффектов). Документирование 

результатов анализа бизнес процессов. Ознакомление со стандартами 

описания бизнес процессов IDEF. Разработка рекламных и презентационных 

материалов на основе использования графического редактора Microsoft Visio 

(порядок организации галереи шаблонов в программе Visio, состав 

возможностей графического редактора, этапы создания рисунков, порядок 

работы с шаблонами, порядок IDEF-моделирования). Расчет затрат на 

реализацию проектов безопасности организации. Анализ информации 

полученной на основе выявления закономерностей. Разработка политики 

безопасности организации на основе математических моделей. 

Использование информационных технологий для расчета затрат на 

реализацию проектов безопасности организации. Создавайте 

профессиональных схем используемых в информационной и экономической 

безопасности. Разработка профессиональных схем используемых в 

информационной и экономической безопасности с использованием MS Visio. 



Производственная практика – Б2.П.1 

Цель практики: сформировать у студентов профессиональные 

компетенции конечного уровня по основным направлениям обеспечения 

профессиональной деятельности в области обеспечения безопасности 

хозяйствующих субъектов, исходя из специфики направления и профиля 

подготовки. Закрепить у студентов общекультурные профессиональные 

компетенции по установке межличностных коммуникаций, эффективной 

работе в команде, сбору и анализу информации в соответствии с полученным 

заданием и темой дипломной работы. Закрепление теоретических знаний и 

совершенствование практических навыков оценки состояния рынка, 

выявления рыночных тенденций в профильной сфере профессиональной 

деятельности. Получение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

Место в структуре ОПОП: производственная практика блока 2 

«Практики» по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и экономическая безопасность предприятия 

(организации). Количество зачётных единиц – 5. 

 

Содержание разделов: Дать общую характеристику организации 

(полное наименование, расположение, его подчиненность, сфера 

деятельности, миссия). Провести анализ и оценку системы управления 

организацией (ее организационной структуры, дать краткое описание 

основных подразделений в виде структурно-логической схемы, 

охарактеризовать уровень менеджмента, условия работы, социальные 

пакеты, представить результаты анализа структуры персонала (по возрасту, 

по профессиональному уровню, по гендерному признаку, и т.д.), в т.ч. общая 

численность, исполняемые обязанности). Оценить имеющиеся вакансии, 

уровень оплаты труда персонала, коэффициент текучести кадров по 

профессиям и по подразделениям, эффективность управления, систему 

мотивации труда и ее эффективность. Представить результаты анализа и 

оценки экономической деятельности предприятия (организации), где 

осуществляется прохождение практики. 

  



Преддипломная практика – Б2.П.2 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической 

подготовки, приобретение практических навыков, практическом применении 

теоретических знаний по профессиональным дисциплинам; формирование у 

студентов профессиональные компетенции конечного уровня по основным 

направлениям обеспечения профессиональной деятельности в области 

обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов, исходя из специфики 

направления и профиля подготовки; получение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Место в структуре ОПОП: преддипломная практика блока 2 

«Практики» по направлению подготовки  бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и экономическая безопасность предприятия 

(организации). Количество зачётных единиц – 6. 

 

Содержание разделов: Дать общую характеристику организации 

(полное наименование, расположение, его подчиненность, сфера 

деятельности, миссия). Провести анализ и оценку системы управления 

организацией (ее организационной структуры, дать краткое описание 

основных подразделений в виде структурно-логической схемы, 

охарактеризовать уровень менеджмента, условия работы, социальные 

пакеты, представить результаты анализа структуры персонала (по возрасту, 

по профессиональному уровню, по гендерному признаку, и т.д.), в т.ч. общая 

численность, исполняемые обязанности). Представить результаты анализа и 

оценки экономической деятельности предприятия (организации), где 

осуществляется прохождение практики: характеристика продукции или 

услуг, ценовая политика, обеспечение гарантийного и послегарантийного 

обслуживания, дополнительные услуги; основные экономические 

показатели, характеризующие экономическое положение предприятия на 

рынке, динамика изменения экономического состояния за последние 5 лет, и 

т.д. Оценка рыночного положения фирмы и уровня конкуренции Провести 

анализ и оценку рыночного положения фирмы и уровня конкуренции в 

профильной сфере деятельности. Выявить основных конкурентов на рынке. 

Провести SWOT-анализ. Дать сравнительную оценку рыночного положения 

исследуемой организации по сравнению с основными конкурентами. 

Предложить мероприятия, направленные на совершенствование 

экономической деятельности организации в условиях рынка. 


