
Дополнения к образовательной программе 

Специалитет 

(подготовка специалистов среднего звена/ бакалавриата/ специалитета /магистратуры) 

Направление подготовки (специальность) 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
(код и наименование) 

Направленность (профиль) (специализация) Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности 
(наименование) 

Год приема 2016г. 

Индекс Наименование Семестр Количество часов в форме Планируемое место 

практической подготовки по проведения 

видам учебных занятий 

Лекции Лаб . раб . П р. 

Б2 . Б . 04(Пд) Преддипломная 10 
практика 

Руководитель образовательной fp// 
программы д.э.н., профессор 

(степень, звание, подпись) 

СРС 

240 ПАО КБ «Поволжский 
банк Сбербанка 

России» ; 

Банк ВТБ (ПАО), 

Филиал № 6318, 
г. Самара ; 
ООО «Газпром 

трансгаз Самара»; 

АО «Куйбышевский 

нефтеперераба-
тывающий завод»; 

ООО «СамараНИПИ 
нефть» 

И . В . Косякова 

(Ф. И.О . ) 



Дополнения к образовательной программе 

Специалитет 

(подготовка специалистов среднего звена/ бакалавриата /специалитета /магистратуры) 

Направление подготовки (специальность) 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
(код и наименование) 

Направленность (профиль) (специализация) Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности 
(наименование) 

Год приема 2017г. 

Индекс Наименование 

Б2 . Б . ОЗ (П) Производственная 
практика по 

получению 

профессиональных 
~мений и опыта 

профессиональной 

1Цеятельности 

Б2 . Б . 04(П) Преддипломная 
практика 

Руководитель образовательной 

программы 

Семестр l<оличество часов в форме Планируемое место 

практической подготовки по проведения 

видам учебных занятий 

Лекции Лаб. раб . П о. СРС 

8 40 ПАО КБ «Поволжский 
банк Сбербанка 
России»; 
Банк ВТБ (ПАО), 
Филиал № 6318, 
г. Самара; 
ООО «Газпром 

трансгаз Самара»; 
АО «Куйбышевский 
нефтеперераба-
тывающий завод»; 

ООО «СамараНИПИ 
несЬть» 

10 240 ПАО КБ «Поволжский 

д .э . н. , профессор 
~~~ 

(степень , звание, подпись) 

банк Сбербанка 
России»; 

Банк ВТБ (ПАО), 
Филиал № 6318, 
г . Самара; 

ООО «Газпром 
трансгаз Самара»; 

АО «Куйбышевский 
нефтеперераба-
тывающий завод»; 
ООО «СамараНИПИ 
несЬть» 

И.В. Косякова 

(Ф. И . О.) 



Дополнения к образовательной программе 

Специалитет 

(подготовка специалистов среднего звена/ бакалавриата/ специалитета/ магистратуры) 

Направление подготовки (специальность) 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
(код и наименование) 

Направленность (профиль) (специализация) Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 
(наименование) 

Год приема 2018г. 

Индекс Наименование Семестр Количество часов в форме Планируемое место 

практической подготовки по проведения 

видам учебных занятий 

Лекции Лаб. раб . П р . СРС 

Б2 . Б . 01(У) [Учебная практика 6 40 ПАО КБ «Поволжский 

по получению банк Сбербанка 

hервичных России»; 

профессиональных Банк ВТБ (ПАО), 

умений, в том Филиал № 6318, 

нисле первичных г. Самара; 

~мений и навыков ООО «Газпром 

научно- трансгаз Самара»; 

исследовательской АО «Куйбышевский 

~цеятельности нефтеперераба-

тывающий завод»; 

ООО «СамараНИПИ 

нефть» 

Б2. Б.03 (П) Производственная 8 40 ПАО КБ «Поволжский 

практика по банк Сбербанка 

получению России»; 

профессиональных Банк ВТБ (ПАО), 

умений и опыта Филиал № 6318, 

профессиональной г. Самара; 

деятельности ООО «Газпром 

трансгаз Самара» ; 

АО «Куйбышевский 

нефтеперераба-

тывающий завод» ; 

ООО «СамараНИПИ 

нефть» 

Б2 . Б . 04(П) Преддипломная 10 240 ПАО КБ «Поволжский 

практика банк Сбербанка 

России»; 

Банк ВТБ (ПАО), 
Филиал № 6318, 
г. Самара; 
ООО «Газпром 

трансгаз Самара» ; 

АО «Куйбышевский 

нефтеперераба-
тывающий завод»; 

ООО «СамараНИПИ 
нефть» 

Руководитель образовательной 1/7 fJ / ,,,,-

программы д. э . н. , профессор ~ 

(степень, звание, подпись) 

И.В. Косякова 

(Ф. И.O. ) 



Дополнения к образовательной программе 

Специалитет 

(подготовка специалистов среднего звена/ бакалавриата/ специалитета/ магистратуры) 

Направление подготовки (специальность) 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
(код и наименование) 

Направленность (профиль) (специализация) Экономи1<0-правовое обеспечение экономической 
безопасности 
(наименование) 

Год приема 2020г. 

Индекс Наименование Семестр Количество часов в форме Планируемое место 

практической подготовки по проведения 

видам vчебных занятий 

Лекции Лаб.раб . П р . СРС 
51 .8.08 Практика- 5 16 12 

к,риентированный 
проект 

51 .8.08 Практика- 6 16 12 
К>риентированный 
проект 

51.8.08 Практика- 7 16 12 
к,риентированный 

проект 

Б2.Б.01(У) Учебная практика: 6 40 ПАО КБ «Поволжский 

практика по банк Сбербанка 
получению России»; 

первичных Банк ВТБ (ПАО), 

профессиональных Филиал № 6318, 
tумений, в том г. Самара; 

~исле первичных ООО «Газпром 

tумений и навыков трансгаз Самара»; 

научно- АО «Куйбышевский 

исследовательской нефтеперераба-

~цеятельности тывающий завод»; 

ООО «СамараНИПИ 
несЬть» 

Б2.Б.03 (П) Производственная 8 40 ПАО КБ «Поволжский 

п рактика: практика банк Сбербанка 

по получению России»; 

профессиональных Банк 8ТБ (ПАО), 

~мений и опыта Филиал № 6318, 
профессиональной г. Самара; 

~цеятельности ООО «Газпром 
трансгаз Самара»; 

АО «Куйбышевский 
нефтеперераба-
тывающий завод»; 

ООО «СамараНИПИ 
несЬть» 

Б2 . Б . 04(Пд) Производственная 10 240 ПАО КБ «Поволжский 

п рактика : банк Сбербанка 

преддипломная России»; 

практика Банк ВТБ (ПАО), 
Филиал № 6318, 
г. Самара; 

ООО «Газпром 



r 
-

Руководитель образовательной 

программы д.э.н. , профессор 

(степень , звание , подпись) 

трансгаз Самара»; 

АО «Куйбышевский 

нефтеперераба-

тывающий завод» ; 

ООО «СамараНИПИ 

нефть» 

И.В. Косякова 

(Ф . И . О.) 



Дополнения к образовательной программе 

Специалитет 

(подготовка специалистов среднего звена/ бакалавриата/ специалитета/ магистратуры) 

Направление подготовки (специальность) 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
(код и наименование) 

Направленность (профиль) (специализация) Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

(наименование) 

Год приема 2019г. 

Индекс Наименование Семестр Количество часов в форме Планируемое место 

практической подготовки по проведения 

видам учебных занятий 

Лекции Лаб. раб . Пр . СРС 

51.8.08 Практика- 5 16 12 
рриентированный 

проект 

51 .8.08 Практика- 6 16 12 
Ьриентированный 
проект 

51 .8.08 Практика- 7 16 12 
Ьриентированный 

проект 

Б2 . Б . 01(У) Учебная практика : 6 40 ПАО КБ «Поволжский 

практика по банк Сбербанка 

получению России»; 

первичных Банк 8ТБ (ПАО) , 

профессиональных Филиал No 6318, 
умений, в том г. Самара; 

числе первичных ООО «Газпром 

умений и навыков трансгаз Самара» ; 

научно- АО «Куйбышевский 

исследовательской нефтеперераба-

~еятельности тывающий завод»; 

ООО «СамараНИПИ 
нефть» 

Б2 . Б.03 (П) Производственная 8 40 ПАО КБ «Поволжский 

п рактика: практика банк Сбербанка 

по получению России» ; 

профессиональных Банк 8ТБ (ПАО), 

умений и опыта Филиал № 6318, 
профессиональной г. Самара; 

деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Самара» ; 

АО «Куйбышевский 
нефтеперераба-
тывающий завод» ; 

ООО «СамараНИПИ 
нефть» 

Б2 . Б . 04(П) Производственная 10 240 ПАО КБ «Поволжский 

практика : банк Сбербанка 

преддипломная России»; 

п рактика Банк ВТБ (ПАО), 
Филиал № 6318, 
г. Самара; 
ООО «Газпром 



~ 

r w Руководитель образовательнои ~ 

программы д.э . н .• профессор 
1 

(степень, звание, подпись) 

трансгаз Самара>\ 

АО «Куйбышевскии 

нефтеперераба-

тывающий завод»; 

ООО «СамараНИПИ 

нефть» 

и.в. Косякова 

(Ф. И.О. ) 
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