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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРАКТИК

Таблица 1.

№ 
п/п

Перечень видов и типов практик в 
последовательности их освоения

Объем практик 
в зачетных 
единицах

Форма итоговой 
промежуточной аттестации по 

практике

1.

Учебная практика, практика по получению 
первичных профессиональных умений, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

3 Зачет

2. Производственная практика, научно-
исследовательская работа 6 Зачет

3.
Производственная практика, практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

6 Зачет

4. Производственная практика, 
преддипломная 9 Зачет

Итого по модулю: 24

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – КОМПЕТЕНЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

В результате освоения программы практики у обучающихся будут сформированы 
компетенции, указанные в таблице 3 рабочей программы практики.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Таблица 2.

ВИДЫ И ТИПЫ 
ПРАКТИК

ЭТАП 
ПРАКТИКИ

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ

Организационный 1. Знакомство с программой практики, 
методическими рекомендациями по практике
2. Изучение инструкций по охране труда и 
технике безопасности, правил внутреннего 
трудового распорядка организации

Основной 1. Выполнение и оформление 
производственных/исследовательских заданий 
по практике
2. Сбор и обработка литературного и 
фактического материала
3. Проведение измерений
4. Проведение расчетных работ
5. Выполнение индивидуального задания, 
ежедневная работа по месту практики

Учебная практика, 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности

Заключительный 1. Заполнение дневника (отчета) по практике



Организационный 1. Знакомство с организацией, документами, 
должностными инструкциями, правилами 
внутреннего распорядка
2. Согласование индивидуального задания с 
руководителем практики от УрФУ и от 
организации
3. Согласование последовательного перечня 
работ, необходимых для выполнения задания

Основной 1. Наблюдение за выполнением работниками 
организаций трудовых функций или 
профессиональных задач на рабочем месте
2. Выполнение и оформление 
производственных/исследовательских заданий 
по практике
3. Сбор и обработка литературного и 
фактического материала
4. Проведение измерений
5. Проведение расчетных работ
6. Выполнение индивидуального задания, 
ежедневная работа по месту практики

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа

Заключительный 1. Выполнение расчетных заданий
2. Составление и оформление отчета
3. Защита отчета по практике

Организационный 1. Согласование индивидуального задания с 
руководителем практики от УрФУ и от 
организации
2. Согласование последовательного перечня 
работ, необходимых для выполнения задания

Основной 1. Выполнение индивидуального задания, 
ежедневная работа по месту практики
2. Сбор и обработка материала, проведение 
измерений

Производственная 
практика, 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

Заключительный 1. Систематизация собранного материала
2. Составление и оформление отчета

Организационный 1. Согласование последовательного перечня 
работ, необходимых для выполнения задания

Основной 1. Сбор и обработка материала, проведение 
измерений
2. Выполнение расчетных заданий
3. Разработка документации по 
производственным и бизнес-процессам
4. Подготовка проекта

Производственная 
практика, 
преддипломная

Заключительный 1. Систематизация собранного материала
2. Защита отчета по практике
3. Оформление результатов научно-
исследовательских работ
4. Оформление результатов проектных работ

4. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ В 
БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)



4.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

4.1.1. Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности

Текущая аттестация по практике Сроки – 
семестр, 

учебная неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

изучение законодательства 4,17 50
подготовка к написанию отчета 4,17 50

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практике – 0.5
Промежуточная аттестация по практике – зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практике 
– 0.5

4.1.2. Производственная практика, научно-исследовательская работа

Текущая аттестация по практике Сроки – 
семестр, 

учебная неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение производственных заданий, направленных на 
формирование профессиональных компетенций 6,17 50

Выполнение ииследовательских заданий в сфере ПОНБ 6,17 20
Подготовка научной работы 6,17 30

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практике – 0.5
Промежуточная аттестация по практике – зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практике 
– 0.5

4.1.3. Производственная практика, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности

Текущая аттестация по практике Сроки – 
семестр, 

учебная неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение производственных заданий, направленных на 
формирование профессиональных компетенций 8,17 50

Выполнение исследовательских заданий в сфере ПОНБ 8,17 20
Подготовка отчета 8,17 30

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практике – 0.5
Промежуточная аттестация по практике – зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практике 
– 0.5

4.1.4. Производственная практика, преддипломная



Текущая аттестация по практике Сроки – 
семестр, 

учебная неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение производственных заданий, направленных на 
формирование профессиональных компетенций 10,17 50

Выполнение исследовательских заданий в сфере ПОНБ 10,17 20
Разработка документации  по технологическим процессам 

в сфере прфессиональной деятельности 10,17 30

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практике – 0.5
Промежуточная аттестация по практике – зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практике 
– 0.5

5. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРАКТИКЕ

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по практике (табл. 3) в рамках контрольно-оценочных 
мероприятий. 

Таблица 3
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Личностные 
качества

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по практике) используется универсальная 
шкала (табл. 4).

Таблица 4



Шкала оценивания выполненных заданий по практике по уровням 

Характеристика уровней выполнения заданий по практике
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания заданий по 

практике

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристика 

уровня
1. Задания выполнены в полном 

объеме, замечаний нет
Отлично 

(80-100 баллов) 
Высокий (В)

2. Задания в целом выполнены, 
имеются замечания, которые не 
требуют обязательного 
устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Задания выполнены не в полной 
мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Задания выполнены с 
существенными ошибками и 
замечаниями, требуется 
доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Задание не выполнено Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

6. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРАКТИКЕ

6.1. Описание контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по 
практике

6.1.1. Контрольно-оценочные мероприятия и средства текущего контроля по учебной 
практике

Типы учебной 
практики

Примерный перечень заданий на практику

Учебная практика, 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональны
х умений, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательско
й деятельности

Примерный перечень контрольных вопросов:
1. Современная структура органов контроля и надзора в РФ, их роль в 
правовом обеспечении национальной безопасности.
2. Общая характеристика системы органов контроля и надзора РФ: состав, 
структура, подчиненность.
3. Важнейшие функции основных органов государственного контроля и 
надзора в сфере национальной безопасности.
4. Количественные показатели, характеризующие деятельность органов 
контроля и надзора в РФ.
5. Сравнительный анализ организационно-функциональной структуры 
контрольных органов в России и за рубежом.
6. Аналитический обзор функций и результатов деятельности органов 
контроля и надзора в обеспечении национальной безопасности.
7. Направления совершенствования деятельности органов контроля.



8. Актуальные направления научных исследований в области 
национальной без-опасности и ее правового обеспечения.
9. Профессиональные требования к сотрудникам органов 
государственного контроля и надзора (на примере конкретных органов: 
ФСБ, ФНС РФ, ФТС РФ, ФСФМ РФ, Минфина РФ, Счетной Палаты РФ 
и др.).
10. Федеральная служба финансового мониторинга РФ как орган 
обеспечения без-опасности государства.
11. Краткая характеристика организации и история ее развития.
12. Укрупненные схемы организационной, производственной и 
управленческих структур организации.
13. Общая характеристика выпускаемой продукции (услуг), сферы ее 
применения и основные потребители, конкуренты.
14. Общая характеристика численности организации, кадровый состав.
15. Показатели оценки эффективности деятельности организации.
16. Анализ отчетности организации; отчетность по уплате налогов, 
таможенных по-шлин и других обязательных платежей; состав 
бухгалтерской отчетности организации.
17. Особенности формирования капитала профильной организации.
18. Основные виды финансовых рисков в работе профильной 
организации.
19. Основные проблемы организации в работе профильной организации.

Примерная тематика практических заданий:
1. Систематизация и анализ количественных показателей эффективности 
деятельности про-фильной организации.

6.1.2. Контрольно-оценочные мероприятия и средства текущего контроля по 
производственной практике

Типы 
производственной 

практики
Примерный перечень заданий на практику

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа

Примерный перечень контрольных вопросов:
1. Направления совершенствования системы административной 
ответственности за правонарушения в области национальной 
безопасности.
2.  Направления совершенствования системы администрирования в РФ.
3. Оценка эффективности государственной политики.
4. Основные направления совершенствования национальной 
безопасности регионов.
5. Оценка уровня безопасности субъекта и основные направления его 
повышения.
6. Совершенствование системы государственных инструментов 
обеспечения и регу-лирования национальной безопасности.
7. Основные направления повышения государственного регулирования 
националь-ной безопасности.



8. Основные направления повышения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъ-ектов.
9.  Основные направления повышения эффективности сохранения 
национальной безопасности.
10.  Основные направления правового обеспечения повышения 
безопасности хозяй-ствующего субъекта (региона).
11.  Основные направления снижения рисков в инновационно-
инвестиционной сфе-рах.
12.  Оценка эффективности применения системы управления рисками в 
области эко-номической безопасности.
13.  Основные направления улучшения правового обеспечения 
национальной без-опасности.
14. Природно-ресурсный потенциал территории – как фактор 
экономической безопас-ности.
15.  Направления совершенствования энергопотребления субъекта как 
фактор повы-шения экономической безопасности.
16.  Основные направления совершенствования мониторинга в РФ
17. Направления совершенствования организации государственного 
контроля в РФ
18. Влияние уровня экономической безопасности на социально-
экономическое поло-жение региона.
19. Основные направления совершенствования деятельности органа 
государственного контроля (на примере конкретного органа)
20. Основные направления повышения эффективности системы 
противодействия ле-гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.
21. Направления оптимизации взаимодействия контрольных органов в 
процессе обес-печения национальной безопасности.
22. Основные направления по обеспечению экономической 
безопасности интеллекту-альной собственности.
23. Развитие механизмов обеспечения безопасности 
высокотехнологического пред-приятия.
24. Совершенствование системы уголовной ответственности за 
преступления в сфере национальной безопасности.

Производственная 
практика, практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

Примерный перечень контрольных вопросов:
1. Общее регулирования хозяйственной деятельности в РФ: нормативно-
правовая ба-за, запреты и ограничения.
2. Общая характеристика подразделения профессиональных 
организации, в котором проходит практика; его роль и значение в 
системе органов государственного контроля.
3. Нормативно-правовая база регулирующая деятельность 
профессиональных органи-заций, его основные функции.
4. Правовая, инструктивная, директивная и методическая база 
деятельности подраз-деления, в котором проходила практика. Функции 
и задачи подразделения.
5.Характеристика кадрового состава подразделения, численность 
работников, основ-ные квалификационные требования к сотрудникам 



подразделения.
6.Перечень и особенности работы программных продуктов, 
используемых в деятель-ности подразделения органа контроля и 
профессиональной организации, особенности работы с ними.
7. Особенности документооборота подразделения, виды документов, 
основные прави-ла их оформления, образцы типовых документов.
8. Порядок оформления результатов деятельности подразделения. 
Порядок информи-рования заинтересованных лиц, порядок хранения и 
использования материалов.
9. Анализ количественных показателей, характеризующих деятельность 
подразделения профессиональной организации.
10. Проблемы и перспективы развития деятельности подразделения.

Примерная тематика практических и расчетных заданий:
1. Систематизация и анализ количественных показателей деятельности 
подразделе-ния профессиональной организации.
2. Выявление отклонений фактических показателей деятельности 
подразделения от плановых; проблем, связанных с деятельностью и 
установление причин профессиональной ор-ганизации.

Производственная 
практика, 
преддипломная

Примерный перечень контрольных вопросов
1. Общая характеристика профессиональной организации 
(подразделения органов государственного управления).
2. Анализ основных количественных показателей, характеризующих 
деятельность профессиональной организации.
3. Проблемы и основные направления совершенствования деятельности 
профессио-нальной организации.
4. Изменения в правовом обеспечении национальной безопасности.
5. Направления совершенствования методического инструментария 
органов финан-сового контроля и регулирования.
6. Методики оценки эффекта от предлагаемых направлений 
совершенствования дея-тельности профессиональной организации.
7. Количественные показатели оценки реализации проектных 
предложений. Воз-можные проблемы в реализации проектных 
предложений.

Примерная тематика практических и расчетных заданий:
1. Количественная оценка на примере объекта практики эффекта от 
реализации предлагаемых направлений совершенствования работы.
2. Оценка эффективности работы объекта практики.


