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Цель изучения практики:  
развитие способностей самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанных с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях; приобретение навыков 

научно-исследовательской деятельности; формирование 

теоретико-практической базы для написания выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность».  

 

Задачи изучения практики:  
  - обеспечение становления профессионального 

научно-исследовательского мышления специалистов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 



 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации  

ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач  

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач  

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей  

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами  

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-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  

ПК-16 - способностью использовать при решении профессиональных 

задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности  

ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации  

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

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 



профессиональных задач  

ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты  

ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности  

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности  

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности  

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности  

ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать выводы по теме исследования  

ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации  

ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных исследований  

ПСК-1 - способностью обосновывать состав и структуру оптимального 

комплекта инструментальных средств экономико-правового обеспечения, 

достаточного для эффективной оценки состояния объектов экономической 

безопасности  

ПСК-2 - способностью моделировать действия потенциального 

нарушителя (злоумышленника) с целью выявления возможных каналов 

утечки конфиденциальной информации и упреждающего их блокирования 

Общая трудоемкость практики: 9 з.е. 

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой 
 


