
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе практики  

«Преддипломная практика»  

 

Специальность 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Специализация № 2 "Экономика и организация производства на режимных 

объектах"  

Квалификация выпускника специалист  

Нормативный период обучения  5 лет  

Форма обучения  очная  

Год начала подготовки  2015  

Цель практики: формирование  у  будущих  специалистов  навыков  

профессиональной деятельности,  закрепление  и  углубление  

теоретических  знаний, полученных  в  результате  освоения  

образовательной  программы по специальности, а также  сбор  материала  

для  написания  выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:  

- сбор,  систематизация  и  анализ  исходной  информации  по  теме 

выпускной  квалификационной  работы; 

- приобретение  студентами  навыков  в  выборе  современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для 

обработки  информации  по  выпускной  квалификационной работе;  

- проведение  расчетов  экономических  показателей  на  основе  

типовых  методик,  с  учетом действующей  нормативно-правовой  базы,  

характеризующих деятельность исследуемого предприятия;  

- анализ,  интерпретация и  оценка  данных полученных в результате 

исследования, разработка рекомендаций и обоснование выводов. 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии  

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-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-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 



бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности  

ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы,  

обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и 

средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность  

ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать выводы по теме исследования  

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

результатам выполненных исследований  

Общая трудоемкость практики: 10 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


