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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения практики  – стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

№ 

Индекс компе-

тенции / 

структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1. ОК-1 
способность понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские проблемы 

 С6 (ОК-1) 
знать социальные проблемы возникновения угроз экономической безо-

пасности 

2. ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития России, ее место и роль в современном мире в 

целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма 

 С7 (ОК-2) 

знать основные этапы формирования и развития организации (предпри-

ятия) в контексте исторического развития России в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма работников организации 

(предприятия) 

3. ОК-3 
способность ориентироваться в политических, социальных и эконо-

мических процессах 

 С19 (ОК-3) 

знать особенности формирования политических, социальных и эконо-

мических процессов, в целях формирования внешней среды организа-

ции 

4. ОК-9 
способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

 С14 (ОК-9) знать основы здорового образа жизни 

5 ОПК-2 
способностью использовать закономерности и методы экономиче-

ской науки при решении профессиональных задач 

 С7-(ОПК-2) 

уметь выявлять закономерности социально-экономических процессов и 

явлений в области экономической безопасности как объекта исследова-

ния 

 С8-(ОПК-2) 
владеть методами экономической науки при решении профессиональ-

ных задач 

6 ПК-8 
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина 

 С7-(ПК-8) 
уметь применять нормы права по защите прав работников хозяйст-

вующих субъектов 

 С8-(ПК-8) 
владеть способами осуществления защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

7 ПК-44 
способностью осуществлять документационное обеспечение управ-

ленческой деятельности 

 С4-(ПК-44) 
уметь выявлять ошибки при оформлении документов,  осуществлять 

хранение и поиск документов 

 С5-(ПК-44) 
владеть способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности 
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2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изу-

чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины  «Введение в специальность», 

«История экономических учений», «Экономическая теория», «Маркетинг», «Экономиче-

ская география», «Институциональная экономика», «Государственное и муниципальное 

управление».  

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Общая экономическая безопас-

ность», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Статистика». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 

 по очной форме обучения – во 2 семестре;  

 по заочной форме обучения – на  2 курсе. 

Длительность практики составляет 2 недели;  трудоемкость – 3  зачетные единицы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика нацелена на закрепление, расширение и углубление полученных 

теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение практических навыков 

самостоятельной работы, выработку умений анализа конкретных ситуаций обеспечения 

экономической безопасности. 

Учебная практика – первый вид практики на предприятии, поэтому ее основной 

целью является знакомство студентов с экономической и юридической службами органи-

зации, а также работой специалистов в области экономической безопасности в современ-

ных условиях. 

Цель учебной практики – закрепление теоретических знаний по изученным дисци-

плинам, ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей специально-

сти. 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить организационную структуру, предусмотренную внутренними доку-

ментами профильной организации; 

 научиться пользоваться стандартами предприятия и другой нормативной 

документацией; 

 приобрести опыт выявления ошибок при оформлении документов,  хранении  и 

поиске документов; 

 получить навыки поиска и оценки источников информации, анализа данных; 

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

ководством и коллегами; 

 знать социальные проблемы возникновения угроз экономической безопасности; 

 изучить основные этапы формирования и развития организации и предприятия; 

 ознакомиться с условиями формирования внешней среды организации; 

 изучить основы ведения здорового образа жизни в организации 

 

Кроме того 

в области расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

в области правоохранительной деятельности:  

- анализ мероприятий по обеспечению законности и правопорядка, 

экономической безопасности субъектов экономической деятельности;  

- анализ способов защиты частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности;  

в области информационно-аналитической деятельности: 

 поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов; 

 выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 анализ организационной структурой органов, связанных с экономико-

правовым обеспечением экономической безопасности, их целей, полномочий и задач;  

  исследование организационно-экономического механизма управления 
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организацией (учреждением); 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах, навыков 

взаимодействия с руководством, коллегами и подчиненными. 

 

 

Учебная практика студентов проходит в три этапа: 

 

Первый этап (первая неделя) – ознакомительный – охватывает изучение основных 

сведений об организации – месте прохождения практики и ее основных направлений 

деятельности; 

Второй этап (вторая - неделя) – деятельностно-исследовательский – включает в 

себя изучение организационной деятельности предприятия (организации), проведение 

исследования, оценивание управленческой политики предприятия; 

Третий этап (вторая неделя) – заключительный – предполагает подготовку и 

оформление отчетной документации, итоговую защиту отчета по практике. 

 
Индивидуальное задание включает выполнение студентом: 

 поручений руководителя практики от организации (учреждения), 

направленное на приобретение практических навыков работы;  

 задания руководителя практики от университета, включающие элементы 

анализа и исследования,  связанное с : 

 проведением анализа нормативной правовой базы деятельности профильной 

организации, где осуществляется практика; 

 изучением положения о организации, где проходит практика, и иной 

нормативно-правовой документации, составлением схемы организации (с указанием 

функций и полномочий структурных подразделений); 

 изучением основных рисков в деятельности организации; 

 систематизацией и обобщением информации о основных способах экономико-

правового обеспечения деятельности организации.; 

 изучением организационных условий функционирования предприятия; 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском 

государственном 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 краткое описание 

проделанной работы.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 

государственном техническом университете и Положением об организации практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые 

формируются у обучающихся в ходе практики; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

 типовые вопросы к защите отчета по практике; 

 описание шкалы оценивания. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.А. Богомолов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 295 c. — 978-5-238-01562-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52600.html 

2. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. 

Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 350 c. 

— 978-5-238-01947-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.html 

3. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-238-

02378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66308.html 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика 

[Электронный ресурс] : практикум / С.П. Анофриков, Т.А. Кулешова, М.В. 

Облаухова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 33 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55507.html 

2. Янова П.Г. Введение в экономическую теорию [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 237 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13434.html 

3. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. Фирсова. — Электрон. текстовые 

данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 

2014. — 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.html 

4. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Балашов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. — 978-5-238-

02464-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66309.html 

 

7.3 Периодическая литература 

1.  Журнал «Эксперт» (доступен в читальном зале Научной библиотеки ТГТУ). 

2. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале Научной библиотеки ТГТУ). 

3. Журнал «Вопросы современной экономики». – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_items.asp?id=37940. 

4. Журнал «Вестник Института экономики Российской академии наук». – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/title_items.asp?id=26658.  

5. Журнал «Russian journal of economics». – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_items.asp?id=58274. 

 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/52600.html
http://www.iprbookshop.ru/52598.html
http://www.iprbookshop.ru/66308.html
http://www.iprbookshop.ru/55507.html
http://www.iprbookshop.ru/13434.html
http://www.iprbookshop.ru/33466.html
http://www.iprbookshop.ru/66309.html
https://elibrary.ru/title_items.asp?id=37940
https://elibrary.ru/title_items.asp?id=26658
https://elibrary.ru/title_items.asp?id=58274
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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База данных Web of Science apps.webofknowledge.com 

База данных Scopus 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/defaultx.asp 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

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

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ 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»  (www.biblio-

online) 

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

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» http://нэб.рф/ 

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

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ"  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». 

 

 

 

 

 

http://www.webofscience.com/
http://www.webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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/
http://www.biblio-online/
http://www.biblio-online/
http://elib.tstu.ru/
http://нэб.рф/
https://openedu.ru/
http://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-

ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению 

практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

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

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 

прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 

шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 

распорядка 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. 

 

Формы документов по организации практики и требования к оформлению отчета 

по практике представлены на сайте университета. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.forms: 

 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.forms


Рабочая программа «Учебная практика»   
 

 

— 14 — 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций. Организация прове-

дения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с ор-

ганизациями, деятельность которых соответствует видам деятельности и профессиональ-

ным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО: 

№ 

п/п 

Наименование профильной 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.  

 

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 

392020,  г. Тамбов, З.Космодемьянской улица, 

12 

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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области 

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. 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 

 

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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2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

3 4 5 

учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации - Компьютерный 

класс 

(Аудитория № 73Г) 

 

Мебель: учебная мебель 

 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

 

Технические средства: компьютер-

ная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi).  

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности и лаборатория анали-

за и моделирования экономических 

процессов. 

MS Office / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№12786830, 12890834, 41875901, 

42882586, 43239932, 43925361, 

44544975, 44964701, 45341392, 

45560005, 45936776, 46019880, 

46314939, 46733190, 47425744, 

47869741, 48248803, 48248804, 

49066437, 49487339, 49487340, 

60102643, 60979359, 61010664, 

61316870, 66426830, 66432790 

 

Windows/ Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№12786830, 12890834, 41875901, 

42882586, 43239932, 43925361, 

44544975, 44964701, 45341392, 

45560005, 45936776, 46019880, 

46314939, 46733190, 47425744, 

47869741, 48248803, 48248804, 

49066437, 49487339, 49487340, 

60102643, 60979359, 61010664, 

61316870, 66426830, 66432790 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 

 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

2 3 4 

Читальный зал 

Научной 

библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 

Matlab R2013b Лицензия №537913 

КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646 

SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№48248804 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№48248804 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 

Matlab R2013b Лицензия №537913 

КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646 

SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 

Microsoft Access Сублицензионный до-

говор № Tr000126594 

Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия 

№1FB6161017094054183141 

Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Autocad 2010 Лицензия №110000006741 

Matlab 2008a, Лицензия №537913 

Microsoft Visual Studio 2005 Сублицен-

зионный договор № Tr000126594 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Professional Лицен-

зия №45936776 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№46019880  

Microsoft Access Сублицензионный до-

говор № Tr000126594 

Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия 

№1FB6161017094054183141 

Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Autocad 2013 Договор #110001637279 

Autocad 2014 Договор #110001637279 

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

Microsoft Windows7 prof  Лицензия 

№60102643 

Microsoft Office 10 prof Лицензия № 

47869741 

Microsoft Project стандартный 2016 Ли-

цензия № 69436606 

1 C Предприятие 8 Лицензия №8922549 

Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г. 
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ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

Консультант плюс Договор 

№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г 

Kaspersky Endpoint Security 10  Лицен-

зия №№1FB6161017094054183141 

 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное 

программное обеспечение GNU 

GPL(General Public License)); 

WxDev-C++( GNU GPL); 

NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 

LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики:  производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Способ проведения практики : стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции, представленные в таблице. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

№ 

Индекс компетен-

ции / Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ОК-6 

способность проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния 

 С4 (ОК-6) 

Знать методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оп-

тимизации собственной деятельности и психологического со-

стояния 

2 ОК-8 
способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения 

 С 4(ОК-8) знать методы принятия управленческих решений 

3 ОК-10 
способность осуществлять письменную и устную коммуни-

кацию на русском языке 

 
С 7(ОК-10) знать письменную и устную коммуникацию на русском языке 

4 ОК-12 

способность работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, спосо-

бы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

 С11 (ОК-12) 
Знать информационные ресурсы и технологии хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации 

5 ОПК-3 

способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безо-

пасности хозяйствующих субъектов 

 С7-( ОПК-3) 
Знать основные закономерности функционирования систем эко-

номической безопасности хозяйствующих субъектов 

 
С8-( ОПК-3) 

Уметь применять принципы функционирования систем эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов 

6 ПСК-1 

способность формировать систему качественных и количест-

венных критериев экономической безопасности и определять 

их пороговые значения 

 С7-(ПСК-1) 
Владеть методами определения пороговых значений качествен-

ных и количественных критериев экономической безопасности 

7 ПСК-2 
способность обосновывать стратегические направления обес-

печения экономической безопасности России 

 С4-(ПСК-2) 
уметь обосновывать стратегические направления обеспечения 

экономической безопасности России 

8 ПСК-3 
способность выявлять нарушения антимонопольного законо-

дательства в целях обеспечения экономической безопасности 

 С4 (ПСК 3) уметь выявлять нарушения антимонопольного законодательства 
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в целях обеспечения экономической безопасности 

9 ПСК -4 
способность организовывать мониторинг экономической 

безопасности на уровне региона 

 С4 (ПСК 4) 
Владеть методами организации и проведения мониторинга эко-

номической безопасности на уровне региона 

10 ПК-5 

способностью осуществлять планово-отчетную работу органи-

зации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организа-

ции, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реа-

лизации разработанных проектов, планов, программ 

 С7-(ПК-5) 

Уметь работать с учетно-отчетной документацией, нормативами 

затрат и подготовки соответствующих предложений по реализа-

ции разработанных проектов, планов, программ; 

 С8-(ПК-5) 

Владеть методами разработки проектных решений, разделов те-

кущих и перспективных планов экономического развития органи-

зации, бизнес-планов, смет 

11 ПК-10 

способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных право-

нарушений, на основе использования закономерностей эконо-

мической преступности и методов ее предупреждения; выяв-

лять и устранять причины и условия, способствующие со-

вершению преступлений, в том числе коррупционных прояв-

лений 

  С10-(ПК-10) 
Уметь осуществлять мероприятия, направленные на профилакти-

ку, предупреждение преступлений и иных правонарушений 

  С11-(ПК-10) 

Владеть способами выявления и устранения причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, в том числе корруп-

ционных проявлений 

12 ПК-11 

способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализиро-

вать, оценивать и использовать в интересах выявления рис-

ков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

  С7-(ПК-11) 

Уметь реализовывать мероприятия по предупреждению, пресече-

нию, раскрытию и расследованию преступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики 

  С8-(ПК-11) 

Владеть способами проверки, анализа, оценки и использования 

информации в интересах выявления рисков и угроз экономиче-

ской безопасности, 

13 ПК-29 

Способностью выбирать инструментальные средства для об-

работки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор 

й С7-(ПК-29) 
Уметь выбирать инструментальные средства для обработки эко-

номической информации 

  С8-(ПК-29) 
Владеть методиками расчета показателей на основе обработки 

экономической информации 



Рабочая программа «Производственная практика»   
 

 

— 6 — 

14 ПК-33 

Способностью анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локали-

зации и нейтрализации угроз экономической безопасности 

  С21-(ПК-33) 

Уметь использовать учетно-отчетную документацию для приня-

тия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности 

  С22-(ПК-33) 
Владеть приемами разработки и принятия управленческих реше-

ний 

15 ПК-41 

Способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подго-

товке программ по ее реализации 

  С4-(ПК-41) 
Уметь применять  методику разработки стратегий обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

  С5-(ПК-41) 
Владеть способами подготовки программ реализации стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций 

16 ПК-43 

Способностью принимать оптимальные управленческие ре-

шения с учетом критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

  С10-(ПК-43) 
Уметь применять различные технологии принятия управленче-

ских решений с учетом риска 

  С11-(ПК-43) 
Владеть инструментарием управленческих решений по оптимиза-

ции использования ресурсов 

 

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. Для ее изу-

чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины  «Введение в специальность», 

«Маркетинг», «Государственное и муниципальное управление», «Общая экономическая 

безопасность», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Статистика», «Эконо-

мическая безопасность России», «Экономическая безопасность предприятия», «Антимоно-

польная деятельность», «Налоги и налогообложение», «Аудит», «Экономический анализ». 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего изуче-

ния предусмотренных учебным планом дисциплин " Управленческие технологии в экономи-

ческой безопасности", " Теневая экономика и антикоррупционное управление", подготовки к 

Государственной итоговой аттестации. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 

 по очной форме обучения – в семестрах 4, 6, 8;  

 по заочной форме обучения – на  3, 4, 5 курсах 

Длительность практики составляет  6 недель; трудоемкость –  9  зачетных единиц. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика нацелена на закрепление, расширение и углубление полу-

ченных теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение практических на-

выков самостоятельной работы, выработку умений применять их при решении конкретных 

организационно-экономических задач. 

 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление теорети-

ческих знаний, освоение и выработка практических умений и навыков в части обеспечения 

экономической безопасности различных видов хозяйствующих субъектов.  

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

 изучить организационную структуру, предусмотренную внутренними документами 

профильной организации; 

 научиться пользоваться стандартами предприятия и другой нормативной докумен-

тацией; 

 приобрести опыт выявления ошибок при оформлении документов,  хранении  и по-

иске документов; 

 получить навыки поиска и оценки источников информации, анализа данных; 

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

водством и коллегами. 

 провести анализ способов обеспечения законности и правопорядка, экономической 

безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической 

деятельности 

 приобрести опыт предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

- знать методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собст-

венной деятельности и психологического состояния 

- знать методы принятия управленческих решений 

- знать письменную и устную коммуникацию на русском языке 

- знать информационные ресурсы и технологии и их применение, основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

- выявлять основные закономерности в создании систем экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъектов 

- уметь применять основные закономерности создания и принципы функциониро-

вания систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

- уметь формировать систему качественных и количественных критериев экономи-

ческой безопасности и определять их пороговые значения 

- уметь обосновывать стратегические направления обеспечения экономической 

безопасности России 

- уметь выявлять нарушения антимонопольного законодательства в целях обеспе-

чения экономической безопасности 

- уметь организовывать мониторинг экономической безопасности на уровне региона 
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в области расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности:  

 анализ системы качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем и 

объектов;  

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и 

обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

 участие в разработке экономических разделов планов организаций;  

в области правоохранительной деятельности:  

 анализ способов обеспечения законности и правопорядка, экономической 

безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической 

деятельности;  

 изучение методов защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности;  

 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов;  

 реализация мер, способствующих снижению рисков в  деятельности предприятия;  

 анализ практики профилактики, предупреждения, пресечения, выявления и 

раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

в области информационно-аналитической деятельности: 

 поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведе-

ния экономических расчетов; 

 анализ текущего экономического и финансового состояния организации на предмет 

надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; 

 сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономиче-

ской безопасности; 

 выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

 обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характери-

зующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов; 

 оценка экономической эффективности отдельных мероприятий по обеспечению 

безопасности деятельности оганизации; 

 анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности; 

 информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресече-

ния, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 участие в работе малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения кон-

кретных профессиональных задач; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах, навыков взаимодействия с 

руководством, коллегами и подчиненными; 

 анализ организационной структуры органов, связанных с экономико-правовым 

обеспечением экономической безопасности, их целей, полномочий и задач;  

  исследование организационно-экономического механизма управления органи-

зацией (учреждением); 

 приобретение навыков разработки альтернатив управленческих решений и 

обоснования их выбора по критериям экономической безопасности и эффективности;  

 умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные решения, 

направленные на повышение эффективности работы организации (учреждения, предприятия, 



Рабочая программа «Производственная практика»   
 

 

— 10 — 

финансового посредника и т.д.) и уровня ее финансовой устойчивости и экономической 

безопасности. 

 

Производственная практика студентов проходит в три этапа: 
 
Производственная практика проводится в 3 этапа: 
1.  Производственная практика - проводится на втором курсе у студентов очной 

формы обучения и третьем курсе у студентов заочной формы обучения после прохожде-

ния следующих теоретических дисциплин: Статистика, Общая экономическая безопас-

ность, Экономика предприятия (организации), Менеджмент, Бухгалтерский учет, Финан-

сы. Ее продолжительность составляет 2 недели в соответствии с учебным планом подго-

товки. 

2. Производственная практика - проводится на третьем курсе у студентов очной 

формы обучения и четвертом курсе у студентов заочной формы обучения после прохож-

дения следующих теоретических дисциплин: Экономическая безопасность России, Эко-

номическая безопасность предприятия, Налоги и налогообложение, Экономическая безо-

пасность личности, Ее продолжительность составляет 2 недели в соответствии с учебным 

планом подготовки. 

3. Производственная практика - проводится на четвертом курсе у студентов очной 

формы обучения и пятом курсе у студентов заочной формы обучения после прохождения 

следующих теоретических дисциплин: Экономический анализ, Аудит, Контроль и реви-

зия, Судебно-экономическая экспертиза Ее продолжительность составляет 2 недели в со-

ответствии с учебным планом подготовки. 
 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с направ-

ленностью конкретного этапа практики. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском 

государственном 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 краткое описание 

проделанной работы.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 

государственном техническом университете и Положением об организации практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые 

формируются у обучающихся в ходе практики; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

 типовые вопросы к защите отчета по практике; 

 описание шкалы оценивания. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельно-

го документа ОПОП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика» / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 350 c. — 978-5-238-

01947-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.html 

2. Селетков С.Н. Экономическая безопасность государства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Н. Селетков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, 2010. — 70 c. — 978-5-374-00371-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11131.html 

3. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 

/ В.А. Богомолов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 295 c. — 978-5-238-01562-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52600.html 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Экономическая безопасность» / В.А. Богомолов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 279 c. — 978-5-238-02308-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52447.html 

2. Булетова Н.Е. Эколого-экономическая безопасность. Природа, содержание и 

проблемы диагностики в регионах России [Электронный ресурс] : монография / Н.Е. 

Булетова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский филиал 

Российского государственного торгово-экономического университета, 2013. — 220 c. — 

978-5-905855-15-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26235.html 

3. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. 

Формирование экономической стратегии государства [Электронный ресурс] : монография 

/ Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. 

— 978-5-238-02242-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52599.html 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66308.html 

1. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О.А. Фирсова. — Электрон. текстовые данные. — Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 165 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.html 

2. Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html 

 

7.3 Периодическая литература 

 

1. Журнал «Эксперт» (доступен в читальном зале Научной библиотеки ТГТУ). 

2. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале Научной библиотеки ТГТУ). 

http://www.iprbookshop.ru/52598.html
http://www.iprbookshop.ru/11131.html
http://www.iprbookshop.ru/52600.html
http://www.iprbookshop.ru/52447.html
http://www.iprbookshop.ru/26235.html
http://www.iprbookshop.ru/52599.html
http://www.iprbookshop.ru/66308.html
http://www.iprbookshop.ru/33466.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
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3. Журнал «Вопросы современной экономики». – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_items.asp?id=37940. 

4. Журнал «Вестник Института экономики Российской академии наук». – Режим дос-

тупа: https://elibrary.ru/title_items.asp?id=26658.  

5. Журнал «Russian journal of economics». – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_items.asp?id=58274. 

 

 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» 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 apps.webofknowledge.com 

База данных Scopus 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/defaultx.asp 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

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

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ 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»  (www.biblio-online) 

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

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» http://нэб.рф/ 

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

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ"  www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

Официальный сайт Государственного комитета статистики РФ www.gks.ru 

Официальный сайт Министерства финансов РФ  www.minfin.ru 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представ-

лены 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 возможно-

стями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-

«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и ос-

нащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном 

процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-

«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

https://elibrary.ru/title_items.asp?id=37940
https://elibrary.ru/title_items.asp?id=26658
https://elibrary.ru/title_items.asp?id=58274
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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/
http://www.biblio-online/
http://elib.tstu.ru/
http://нэб.рф/
https://openedu.ru/
http://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собра-

ние, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержденное за-

дание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению 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 распорядка 

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 образо-

вательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

Формы документов по организации практики и требования к оформлению отчета по 

практике представлены на сайте университета. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.forms 

 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.forms
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций. Организация проведения 

практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с организация-

ми, деятельность которых соответствует видам деятельности и профессиональным компе-

тенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО: 

№ 

п/п 

Наименование профильной организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

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

 

2.  Администрация Верхнеспасского сельсо-

вета Рассказовского района Тамбовской 

области 

393287, Рассказовский район, с. Верхнеспас-

ское, ул. Больничная, 24  

3.  Администрация Новоюрьевского сельсо-

вета 

393816; с. Новоюрьево Староюрьевского района 

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 Тамбов» 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.  

 

13.  ООО «Кодекс» 393460,Россия, Тамбовская область, г. Уварово, 

ул. Базарная, 23а 

 

14.  Тамбовское региональное отделение 

Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации  

 

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, проезд Но-

вый, 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 

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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18.  Межрайонная ИФНС России № 9 по Там-

бовской 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 горо-

да 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 антимонополь-

ной 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. 

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. Телефон:  

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

он, село Заворонежское, улица Строителей, 25 

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

 

 

 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

 
Наименование специальных Оснащенность специальных поме- Перечень лицензионного программного 

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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помещений для прохождения 

практики 

щений для прохождения практики обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

3 4 5 

учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации - Компьютерный класс 

(Аудитория № 73Г) 

 

Мебель: учебная мебель 

 

Комплект специализированной ме-

бели: компьютерные столы 

 

Технические средства: компьютер-

ная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по техно-

логии Wi-Fi).  

Лаборатория информационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности и лаборатория анализа и 

моделирования экономических про-

цессов. 

MS Office / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№12786830, 12890834, 41875901, 

42882586, 43239932, 43925361, 

44544975, 44964701, 45341392, 

45560005, 45936776, 46019880, 

46314939, 46733190, 47425744, 

47869741, 48248803, 48248804, 

49066437, 49487339, 49487340, 

60102643, 60979359, 61010664, 

61316870, 66426830, 66432790 

 

Windows/ Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№12786830, 12890834, 41875901, 

42882586, 43239932, 43925361, 

44544975, 44964701, 45341392, 

45560005, 45936776, 46019880, 

46314939, 46733190, 47425744, 

47869741, 48248803, 48248804, 

49066437, 49487339, 49487340, 

60102643, 60979359, 61010664, 

61316870, 66426830, 66432790 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплекто-

ванные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

2 3 4 

Читальный зал 

Научной библиотеки 

ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 

Matlab R2013b Лицензия №537913 

КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646 

SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№48248804 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№48248804 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 

Matlab R2013b Лицензия №537913 

КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646 

SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 

Microsoft Access Сублицензионный дого-

вор № Tr000126594 

Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия 

№1FB6161017094054183141 

Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Autocad 2010 Лицензия №110000006741 

Matlab 2008a, Лицензия №537913 

Microsoft Visual Studio 2005 Сублицензи-

онный договор № Tr000126594 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Professional Лицен-

зия №45936776 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№46019880  

Microsoft Access Сублицензионный дого-

вор № Tr000126594 

Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия 

№1FB6161017094054183141 

Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Autocad 2013 Договор #110001637279 

Autocad 2014 Договор #110001637279 

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное и беспроводное соединение 

Microsoft Windows7 prof  Лицензия 

№60102643 

Microsoft Office 10 prof Лицензия № 

47869741 

Microsoft Project стандартный 2016 Ли-

цензия № 69436606 

1 C Предприятие 8 Лицензия №8922549 

Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Консультант плюс Договор 

№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г 

Kaspersky Endpoint Security 10  Лицензия 
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по технологии Wi-Fi) №№1FB6161017094054183141 

 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL(General 

Public License)); 

WxDev-C++( GNU GPL); 

NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 

LibreOffice( GNU GPL) 
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная 

Способ проведения практики  – стационарная;  выездная. 

Форма проведения практики  – дискретно   
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции, представленные в таблице. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

№ 

Индекс компе-

тенции / Струк-

турной состав-

ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ОК-4 

способность выполнять профессиональные задачи в соответст-

вии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 С25-(ОК-4) знать основы профессиональной этики и служебного этикета 

2 ОК-5 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные си-

туации в процессе профессиональной деятельности 

 С7-(ОК-5) знать основы возникновения конфликтных ситуаций 

3 ОК-7 

способность к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии 

 С4-(ОК-7) знать основы построения устной и письменной речи 

4 ОК-11 
способность к деловому общению, профессиональной коммуни-

кации на одном из иностранных языков 

 С4-(ОК-11) 
уметь использовать иностранные источники литературы при изуче-

нии основ экономической безопасности 

5 ОПК-1 
способность применять математический инструментарий для 

решения экономических задач 

 С10-(ОПК-1) владеть математическими приемами решения экономических задач 

6 ОПК-3 

способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопас-

ности хозяйствующих субъектов 

 
С27-(ОПК-3) 

уметь применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйст-

вующих субъектов 

 
С28-(ОПК-3) 

владеть основными закономерностями в создании систем экономи-

ческой безопасности хозяйствующих субъектов 

7 ПСК-5 
способность выявлять угрозы экономической безопасности лич-

ности и разрабатывать меры по их нейтрализации 

 С4-(ПСК-5) уметь выявлять угрозы экономической безопасности личности 

8 ПК-3 

способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитывать экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 С10-(ПК-3) 
Уметь на основе типовых методик рассчитывать экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 С11-(ПК-3) 
Владеть способами расчета показателей экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъектов 
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9 ПК-4 

Способностью выполнять необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в соответствии с принятыми стан-

дартами 

 С7-(ПК-4) 
Уметь обосновывать расчеты в плане организации и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами 

 С8-(ПК-4) Владеть способами планирования деятельности в организации 

10 ПК-6 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, опера-

тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствую-

щих субъектов и применять методики и стандарты ведения бух-

галтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетно-

сти 

 С10-(ПК-6) 
Уметь применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, на-

логового, бюджетного учетов 

 С11-(ПК-6) 
Владеть навыками формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

11 ПК-7 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспе-

чению законности и правопорядка, охране общественного по-

рядка 

 С7-(ПК-7) 
Уметь выполнять обязанности по обеспечению законности и право-

порядка, охране общественного порядка 

 С8-(ПК-7) 
Владеть способностью выполнять должностные обязанности в орга-

низации (предприятия) 

12 ПК-9 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права, в том числе уголовного права и уголов-

ного процесса 

 С13-(ПК-9) 
Уметь применять познания в области материального и процессуаль-

ного права, в том числе уголовного права и уголовного процесса 

 С14-(ПК-9) 

Владеть способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности 

13 ПК-17 

способностью правильно и полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в процессуальной и служебной доку-

ментации 

 С4-(ПК-17) 
Уметь правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной документации 

 С5-(ПК-17) Владеть навыками ведения служебной документации 

14 ПК-20 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования, установленные нормативными правовыми актами в 

области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

 С10-(ПК-20) 

Уметь соблюдать в профессиональной деятельности требования в 

области защиты государственной тайны и соблюдения режима сек-

ретности 

 С11-(ПК-20) Владеть способами обеспечения информационной безопасности 
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15 ПК-31 

Способностью на основе статистических данных исследовать со-

циально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности 

 С7-(ПК-31) 
Уметь исследовать социально-экономические процессы на основе 

статистических данных 

 С8-(ПК-31) 
Владеть способами прогнозирования возможных угроз экономиче-

ской безопасности 

16 ПК-32 

Способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогно-

зы динамики развития основных угроз экономической безопас-

ности 

 С-7-(ПК-32) 
Уметь проводить анализ возможных экономических рисков и давать 

им оценку 

 С-8-(ПК-32) 
Владеть инструментарием прогнозирования динамики развития ос-

новных угроз экономической безопасности 

17 ПК-34 

Способностью проводить комплексный анализ угроз экономиче-

ской безопасности при планировании и осуществлении иннова-

ционных проектов 

 С4-(ПК-34) Уметь планировать инновационные проекты 

 С5-(ПК-34) 

Владеть приемами комплексного анализа угроз экономической безо-

пасности при планировании и осуществлении инновационных про-

ектов 

18 ПК-36 
Способностью составлять прогнозы динамики основных эконо-

мических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

  С4-(ПК-36) 
Уметь рассчитывать показатели динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

  С5-(ПК-36) 
Владеть методами прогнозирования основных экономических пока-

зателей деятельности хозяйствующих субъектов 

 

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения 

обучающийся должен успешно освоить дисциплины  «Введение в специальность», «Марке-

тинг», «Государственное и муниципальное управление», «Общая экономическая безопас-

ность», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Статистика», «Экономическая 

безопасность России», «Экономическая безопасность предприятия», «Антимонопольная 

деятельность», «Налоги и налогообложение», «Аудит», «Экономический анализ», «Анализ 

инновационных проектов». 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для подготовки выпуск-

ной квалификационной работы.   
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализу-

ется: 

 по очной форме обучения – в семестре А  

 по заочной форме обучения – на 6  курсе. 

Длительность практики составляет  6 недель; трудоемкость –  9  зачетных единиц. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика нацелена на закрепление, расширение и углубление полу-

ченных теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение практических на-

выков самостоятельной работы, выработку умений применять их при решении конкретных 

организационно-экономических задач. 

 

Цель преддипломной практики: закрепление, расширение, углубление и сис-

тематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в производственных условиях и получение практических навыков по эконо-

мической безопасности. Сбор материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 

– пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

– ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

- изучить основы профессиональной этики и служебного этикета 

- изучить основы возникновения конфликтных ситуаций 

- изучить основы построения устной и письменной речи 

– изучить  организационную структуру органов, связанных с экономико-правовым 

обеспечением экономической безопасности, их целей, полномочий и задач; 

– получить  дополнительную  информацию о функционировании структур, связан-

ных с экономико-правовым обеспечением экономической безопасности; 

– исследовать  организационно-экономический  механизм  управления организацией; 

– изучить  нормативные законодательные акты федерального и регионального уров-

ней, их применения в деятельности организации; 

– приобрести опыт работы в трудовых коллективах, навыки взаимодействия с руко-

водством, коллегами и подчиненными; 

– приобрести навыки разработки альтернатив управленческих решений и обоснова-

ния их выбора по критериям экономической безопасности и эффективности; 

− осуществить сбор, обработку и представление первичной информации, необходи-

мой для подготовки выпускной квалификационной работы; 

− расширить знания по своей специализации с целью формирования предпосылок 

скорейшего и профильного трудоустройства выпускника 

- использовать иностранные источники литературы при изучении основ эконо-

мической безопасности 

- применять математические приемы решения экономических задач 

- выявлять угрозы экономической безопасности личности 

 

Задачи преддипломной практики: 

в области расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности:  

 формирование системы качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем 

и объектов;  

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и 
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обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

 разработка экономических разделов планов организаций;  

 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и норматив-

ных документов;  

в области правоохранительной деятельности:  

 обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, 

государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;  

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов;  

 реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных дестабили-

зировать экономическую ситуацию;  

 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики; 

в области информационно-аналитической деятельности: 

 поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для прове-

дения экономических расчетов; 

 мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их 

деятельности; 

 мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имею-

щей значение для обеспечения экономической безопасности; 

 выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

 обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характе-

ризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов; 

 оценка экономической эффективности проектов; 

 моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз 

экономической безопасности; 

 информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресече-

ния, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и 

преступлений; 

 закрепление и систематизация теоретических знаний по всему изученному курсу 

дисциплин; 

 получение дополнительной информации о функционировании структур, связанных 

с экономико-правовым обеспечением экономической безопасности; 

 сбор, обработка и представление первичной информации, необходимой для напи-

сания выпускной квалификационной работы по направлению предполагаемой будущей 

профессиональной деятельности; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

 исследование организационно-экономического механизма управления органи-

зацией (учреждением); 

 изучение нормативных законодательных актов федерального и регионального 

уровней, их применения в деятельности организации; 

 анализ организационной структурой органов, связанных с экономико-правовым 

обеспечением экономической безопасности, их целей, полномочий и задач; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах, навыков взаимодействия с 

руководством, коллегами и подчиненными; 
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 приобретение навыков разработки альтернатив управленческих решений и обосно-

вания их выбора по критериям экономической безопасности и эффективности; 

 самооценка для углубления своей специализации с целью формирования предпо-

сылок скорейшего и профильного трудоустройства выпускника; 

 

 

Преддипломная практика студентов проходит в четыре этапа: 
 

Первый этап (I неделя) – организационно-подготовительный – охватывает изучение 

основных сведений об организации – месте прохождения практики и ее основных направ-

лений деятельности, нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

организации; 

Второй этап (II и III - неделя) – исследовательский – включает в себя изучение орга-

низационной деятельности предприятия (организации), проведение исследования, сбор, об-

работку и систематизацию фактического материала; 

Третий этап (IV и V неделя) – сбор, обработка и анализ данных по теме дипломной 

работы. 

Четвертый этап (VI неделя) – подготовка и оформление отчета о практике, защита от-

чета по практике. 

 

Индивидуальное задание соответствует теме выпускной квалификационной работы 

студента. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья.   
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

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

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном 

техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует от-

чет 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 краткое описание 

проделанной работы.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по прак-

тике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государст-

венном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые 

формируются у обучающихся в ходе практики; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

 типовые вопросы к защите отчета по практике; 

 описание шкалы оценивания. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП.   
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 350 c. — 978-5-238-01947-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.html 

2. Селетков С.Н. Экономическая безопасность государства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Н. Селетков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, 2010. — 70 c. — 978-5-374-00371-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11131.html 

3. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.А. Богомолов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 295 c. — 978-5-238-01562-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52600.html 

 

7.2  Дополнительная литература 

1. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Экономическая безопасность» / В.А. Богомолов. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 279 c. — 978-5-238-02308-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52447.html 

2. Булетова Н.Е. Эколого-экономическая безопасность. Природа, содержание и 

проблемы диагностики в регионах России [Электронный ресурс] : монография / Н.Е. Бу-

летова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский филиал Российско-

го государственного торгово-экономического университета, 2013. — 220 c. — 978-5-

905855-15-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26235.html 

3. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Фор-

мирование экономической стратегии государства [Электронный ресурс] : монография / 

Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. 

— 978-5-238-02242-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52599.html 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66308.html 

5. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / О.А. Фирсова. — Электрон. текстовые данные. — Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 165 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.html 

6. Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский 

Дом МИСиС, 2016. — 54 c. — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html 

 

7.3. Периодическая литература 

1. Журнал «Эксперт» (доступен в читальном зале Научной библиотеки ТГТУ). 

2. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале Научной библиотеки ТГТУ). 

3. Журнал «Вопросы современной экономики». – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_items.asp?id=37940. 

http://www.iprbookshop.ru/52598.html
http://www.iprbookshop.ru/11131.html
http://www.iprbookshop.ru/52600.html
http://www.iprbookshop.ru/52447.html
http://www.iprbookshop.ru/26235.html
http://www.iprbookshop.ru/52599.html
http://www.iprbookshop.ru/66308.html
http://www.iprbookshop.ru/33466.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
https://elibrary.ru/title_items.asp?id=37940
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4. Журнал «Вестник Института экономики Российской академии наук». – Режим дос-

тупа: https://elibrary.ru/title_items.asp?id=26658.  

5. Журнал «Russian journal of economics». – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_items.asp?id=58274. 

 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» 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 apps.webofknowledge.com 

База данных Scopus 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/defaultx.asp 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

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

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ 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»  (www.biblio-online) 

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

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» http://нэб.рф/ 

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

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ"  www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представ-

лены 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 возмож-

ностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Универси-

тет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

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

«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/title_items.asp?id=26658
https://elibrary.ru/title_items.asp?id=58274
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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/
http://www.biblio-online/
http://elib.tstu.ru/
http://нэб.рф/
https://openedu.ru/
http://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собра-

ние, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержденное 

задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практи-

ки, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном 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 распорядка 

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 обра-

зовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

Формы документов по организации практики и требования к оформлению отчета по 

практике представлены на сайте университета. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.forms. 

   

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.forms
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций. Организация проведе-

ния практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с органи-

зациями, деятельность которых соответствует видам деятельности и профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО: 

№ 

п/п 

Наименование профильной 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 сельсо-

вета 

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.  

 

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 Но-

вый, 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 

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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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. 

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. Телефон:  

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

район, село Заворонежское, улица Строителей, 

25 

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

 

 

 

 

 

 

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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2) при прохождении практики на базе университета: 

 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных помещений 

для прохождения практики 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

3 4 5 

учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации - Компьютерный 

класс 

(Аудитория № 73Г) 

 

Мебель: учебная мебель 

 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

 

Технические средства: компьютерная тех-

ника с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникаци-

онное оборудование, обеспечивающее дос-

туп к сети интернет (проводное соедине-

ние и беспроводное соединение по техно-

логии Wi-Fi).  

Лаборатория информационных технологий 

в профессиональной деятельности и лабо-

ратория анализа и моделирования эконо-

мических процессов. 

Windows, MS Office / Корпо-

ративные академические ли-

цензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№12786830, 12890834, 

41875901, 42882586, 

43239932, 43925361, 

44544975, 44964701, 

45341392, 45560005, 

45936776, 46019880, 

46314939, 46733190, 

47425744, 47869741, 

48248803, 48248804, 

49066437, 49487339, 

49487340, 60102643, 

60979359, 61010664, 

61316870, 66426830, 

66432790 

 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплекто-

ванные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 

 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

2 3 4 

Читальный зал 

Научной 

библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспровод-

ное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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рудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соедине-

ние по технологии Wi-Fi) 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соедине-

ние по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 

Matlab R2013b Лицензия №537913 

КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646 

SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соедине-

ние по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№48248804 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№48248804 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 

Matlab R2013b Лицензия №537913 

КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646 

SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соедине-

ние по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 

Microsoft Access Сублицензионный до-

говор № Tr000126594 

Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия 

№1FB6161017094054183141 

Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Autocad 2010 Лицензия №110000006741 

Matlab 2008a, Лицензия №537913 

Microsoft Visual Studio 2005 Сублицензи-

онный договор № Tr000126594 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соедине-

ние по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Professional Лицен-

зия №45936776 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№46019880  

Microsoft Access Сублицензионный до-

говор № Tr000126594 

Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия 

№1FB6161017094054183141 

Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Autocad 2013 Договор #110001637279 

Autocad 2014 Договор #110001637279 

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соедине-

Microsoft Windows7 prof  Лицензия 

№60102643 

Microsoft Office 10 prof Лицензия № 

47869741 

Microsoft Project стандартный 2016 Ли-

цензия № 69436606 

1 C Предприятие 8 Лицензия №8922549 

Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Консультант плюс Договор 

№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г 

Kaspersky Endpoint Security 10  Лицензия 
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ние по технологии Wi-Fi) №№1FB6161017094054183141 

 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 157/Л) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соедине-

ние по технологии Wi-Fi) 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное 

программное обеспечение GNU 

GPL(General Public License)); 

WxDev-C++( GNU GPL); 

NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL) 

LibreOffice( GNU GPL) 
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