
 

Аннотация практики  

Б2.Б.01 (У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – формирование и закрепление первичных 

теоретических знаний, профессиональных умений и навыков в сфере научно– 

исследовательской деятельности и профессиональных компетенций в 

области обеспечения экономической безопасности экономических субъектов 

различных организационно-правовых форм и видов деятельности. 

Основными задачами практики являются  

– закрепление, углубление и расширение приобретенных 

теоретических знаний; 

 изучение содержания деятельности предприятия или организации-

объекта практики; 

 изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия или организации; 

 изучение и анализ социально-экономической информации; 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

связанных с проблематикой, выбранной специализации: овладение 

методикой работы с первоисточниками и материалами периодической печати 

для углубления и актуализации теоретической подготовки обучающегося; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении 

ситуационных социально-экономических задач: изучение принципов 

построения информационно-правовых баз данных, применяемых на 

практике, а также приобретение практического опыта их применения: 

изучение дополнительного материала, публикуемого в периодической 

печати, с целью актуализации знаний, полученных в процессе обучения. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее 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 по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков 



научно-исследовательской деятельности направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма 

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах 

ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения 

ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке 

ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач 

Профессиональные (ПК): 
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей 

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, планов, программ 

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать социально-



экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

ПК-42 способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПК-43 способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

ПК-44 способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» и относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы. 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики – 2 недели, 108 часов.   

 

6. Формы отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по учебной практике, практике по 

получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности устанавливается 

письменный отчет.  

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 


