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Цель изучения практики:   
подготовка студентов к решению исследовательских задач, работы с 

автоматизированными информационными системами, ориентированных на 

исследовательскую работу в области экономики и организации производства, 

а также использованию современных методов исследования, технологий 

сбора, обработки и интерпретации информации по проблемам экономики и 

организации производства на режимных объектах. 

Задачи изучения практики:  
 - приобретение знаний в освоении навыкам работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- приобретение знаний в освоении навыкам работы с офисными 

приложениями, деловой информацией, корпоративными информационными 

системами и базами данных для решения информационных, и 

управленческих задач в экономической сфере деятельности; 

- приобретение знаний в освоении навыкам работы с информацией и 

Интернет-технологиями в глобальных компьютерных сетях; 

- приобретение знаний в освоении навыкам использования 

антивирусных программ и межсетевых экранов для обеспечения 

информационной безопасности и защиты информации в 

информационно-экономических системах; 

-реализация на практике накопленных в процессе обучения 

теоретических знаний в области экономики и организации производства на 

режимных объектах;  

-совершенствование    практических    навыков    выполнения    

самостоятельных    научно-исследовательских работ в сфере 

профессиональной деятельности;  

-выполнение научно-исследовательской работы в сфере 



профессиональной деятельности. 

 

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-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии  

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

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности  

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

результатам выполненных исследований  

Общая трудоемкость практики: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


