


 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Цель практики – Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) (далее – Учебная практика) является первым этапом 
производственного обучения студентов. 

Учебная практика студентов имеет целью познакомить студентов со всей 
технологической цепочкой и проводится на учебно-научных полигонах университета и в 
подразделениях экономической безопасности крупных производителей нефти, газа, 
конденсата и продуктов нефтегазопереработки, со структурой нефтегазового комплекса, с 
основными этапами прохождения нефти и газа от подземных залежей до потребителя.  

Практика способствует выработке у студентов панорамного видения всей цепочки 
нефтегазовых производственных процессов и лучшему усвоению общеинженерных и 
специальных дисциплин, а также подготовке студентов к изучению специальных 
дисциплин. 

Учебная практика направлена на приобретение студентами практических навыков и 
умений в области решения задач экономической безопасности с использованием 
современных средств вычислительной техники и программного обеспечения, а так же 
закреплении знаний, полученных при изучении общеобразовательных и математических 
дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия отрасли и приобретение 
необходимых умений и навыков практической работы по специальности. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

− овладение ключевыми категориями, составляющими проблемно-предметную 
область по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация 
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности; 

− ознакомление с технологией строительства скважин, принципами работы бурового 
оборудования, организацией работ по проводке скважин; 

− ознакомление с техникой и технологией, применяемых в переработке нефти и газа, 
и в обеспечении потребителей нефтепродуктами и газом;    

− знакомство с организацией производства, управления, организацией охраны труда 
и окружающей среды; 

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

«Правоведение», «История экономических учений», «Экономическая теория», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы», 

«Экономика организации (предприятия)» и др.; 

− решение практических задач в области экономической безопасности. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Учебная практика относится к блоку Практик и НИР (Б.2). 
 

4. ВИД, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности является учебной практикой. 
Способ проведения стационарный или выездной. Форма – дискретно. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Базами практик являются полигоны РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

лаборатории и классы факультета. 
 
Учебная практика предусмотрена после шестого семестра (после 3го курса) обучения.  

Начало практики – после окончания экзаменационной сессии (с 6 по 19 июля). 
Продолжительность практики составляет 2 недели. 

















 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Цель производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (далее – 
Производственная практика) - закрепление, расширение, углубление и систематизация 
знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных дисциплин, на 
основе изучения деятельности предприятия отрасли и приобретение необходимых умений 
и навыков практической работы по специальности.  

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачи практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональной 

деятельности: 
▪ ознакомление с особенностями функционирования конкретного предприятия 

(структурного подразделения); 

▪ определение области своей будущей деятельности и выбор соответствующей 

специализации; 

▪ осуществление подбора необходимой исходной информации для выполнения 

курсовых работ и для выполнения научно-исследовательской работы. 

▪ проведение исследований по выбранной теме и разработка предложений и 
рекомендаций по совершенствованию соответствующего направления деятельности 
конкретного структурного подразделения или предприятия в целом. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ФГОС ВО 

 
Производственная практика относится к блоку Практик и НИР подготовки студентов 

по специальности «Экономическая безопасность». 
С точки зрения организации учебного процесса, логической и содержательно-

методической взаимосвязи предметов ФГОС ВО производственная практика базируется 
на дисциплинах: 

- «Культура речи и деловое общение», «Психология», «Правоведение» - по 
Гуманитарному, социальному и экономическому циклу; 

- «Эконометрика», «Экология» - по Математическому циклу; 
- по различным дисциплинам Профессионального цикла; 
Производственная практика непосредственно связана со специальными 

дисциплинами специальности специалиста, предусмотренными учебным планом, для 
которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее. 

Кроме того, производственная практика призвана подготовить студента к 
изучению дисциплин из других циклов обучения, для которых прохождение данной 
практики необходимо как предшествующее. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в производственной практике, 
обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи необходимости 
получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 
предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 
теоретический уровень и практическая направленность обучения студента и его 
последующей деятельности, в том числе научной.  

 
4. ВИД, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности является видом производственной практики. Способ проведения 
стационарный или выездной. Форма – дискретно. 

























 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Цель преддипломной практики - закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных 
дисциплин, написание выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачи практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональной 

деятельности: 
 изучение тематики выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

выпускающей кафедрой; 
 сбор, обобщение и анализ опубликованных работ, Интернет-ресурсов, теоритических 

материалов; 
 осуществление подбора необходимой исходной информации для выполнения ВКР. 
 написание пояснительной записки к ВКР. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ФГОС ВО 

 
Преддипломная практика относится к относится к блоку Практик и НИР 

подготовки студентов по специальности «Экономическая безопасность». 
С точки зрения организации учебного процесса, логической и содержательно-

методической взаимосвязи предметов ФГОС ВО преддипломная практика базируется на 
дисциплинах: 

- «Культура речи и деловое общение», «Психология», «Правоведение» - по 
Гуманитарному, социальному и экономическому циклу; 

- «Эконометрика», «Экология» - по Математическому циклу; 
- по различным дисциплинам Профессионального цикла; 
Преддипломная практика непосредственно связана со специальными 

дисциплинами специалиста, предусмотренными учебным планом, для которых 
прохождение данной практики необходимо как предшествующее. 

Кроме того, преддипломная практика призвана подготовить студента к изучению 
дисциплин из других циклов обучения, для которых прохождение данной практики 
необходимо как предшествующее. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в преддипломной практике, 
обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи необходимости 
получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 
предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 
теоретический уровень и практическая направленность обучения студента и его 
последующей деятельности, в том числе научной.  

 
4. ВИД, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является видом производственной практики. Способ 
проведения стационарный или выездной. Форма – дискретно. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Базами практик могут быть:  

Подразделения экономической безопасности крупных производителей нефти, газа, 
конденсата и продуктов нефтегазопереработки - вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний и их структурных подразделений, подразделения экономической 
безопасности кредитных, страховых, лизинговых и иных организаций, осуществляющих 



























 

 

1. ЦЕЛИ НИР 
Цель научно-исследовательской работы – является получение знаний, а также 

формирование умений и навыков практической деятельности в выбранном студентом 
направлении научной или практической деятельности, в частности в формировании и 
закреплении у студентов навыков постановки научных и научно-практических задач; 
научного и научно-прикладного исследования; анализа результатов исследования с 
применением современных информационно-технических и информационно-
аналитических средств, методов и систем в предметной области (экономическая 
безопасность). 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

− овладение ключевыми категориями, составляющими проблемно-предметную 
область по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»; 

− овладение навыками составления научных литературных обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по выполняемым исследованиям; 

− работа с различными источниками информации по тематике работы; 
− решение практических задач с использованием современных информационно-

технических и информационно-аналитических средств, методов и систем в 
предметной области (экономическая безопасность). 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к блоку Практик и НИР. 
 

4. ВИД, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Научно-исследовательская работа проводится распределено, в течение учебного семестра. 
Способ проведения стационарный или выездной. Форма – дискретно. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Научно-исследовательская работа выполняется на базе кафедр и лабораторий вуза. 
 
Научно-исследовательская работа предусмотрена в течение девятого семестра 

обучения.  
 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на 
формирование следующих компетенций:  

Процесс прохождения производственной практики направлен на приобретение 
студентами навыков, умений, формирование ряда универсальных и профессиональных 
компетенций. 

 
ОК-4, ОК-7, ОК-10, ПК-45 ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50 
 
Компетенции при освоении ООП ВО. реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 
ФГОС ВО): 

 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
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