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1. Цель практики: получение первичных профессиональных умений, изучение 

опыта работы служб экономической безопасности предприятий, организаций, 

учреждений, формирование интереса к основам будущей специальности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОПВО: 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

относится к базовой части блока 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)». 

Проведение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский 

язык и культура речи», «Экономическая теория», «Предпринимательское право» 

 

К началу прохождения учебной практики, практики  по получению первичных 

профессиональных умений студенты должны: 

 Знать: основные правила письменной и устной коммуникации на русском языке; 

закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории законодательства 

Российской Федерации, регулирующего отношения по поводу всех форм собственности, 

субъектов предпринимательства, их организационно-правовых форм, структуры 

Уметь:  строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, 

аргументировано и ясно излагать собственное мнение; выступать перед публикой, вести 

полемику; анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые отношения; 

правильно применять нормы, регулирующие отношения в сфере предпринимательства; 

составлять и оформлять юридические и служебные документы. 

Владеть: навыками разговорной речи и письма в профессиональной области; ораторского 

выступления и полемики; современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; навыками работы с нормативными актами в сфере экономики и 

экономической безопасности; анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

Прохождение данной практики необходимо для качественного освоения дисциплинами: 

«Экономическая безопасность», «Антикоррупционное законодательство и  политика», 

«Расследование экономических преступлений» 

 

3. Требования к результатам прохождения практики. 

3.1. Процесс прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 



 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права в различных сферах экономики (ПСК-1). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 
– объекты и виды профессиональной деятельности специалиста по экономической 

безопасности (ОК-1); 
– показатели экономической безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, 

их пороговые значения (ПК-1); 
– должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране 

общественного порядка (ПК-7); 
– Стратегию экономической безопасности Российской Федерации, федеральное 

законодательство по вопросам экономической безопасности (ПСК-1); 
уметь: 
– соблюдать профессиональную этику и служебный этикет при выполнении задач 

экономической безопасности (ОК-1); 
– подготавливать исходные данные для расчета показателей экономической 

безопасности деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
– анализировать результаты служебной деятельности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 
– обеспечивать соблюдение федерального законодательства по экономической 

безопасности хозяйствующими субъектами (ПСК-1); 
владеть: 
– навыками выполнения задач экономической безопасности в соответствии  с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-1); 
– навыками поиска и формирования сводных данных, необходимых для расчета 

показателей экономической безопасности деятельности хозяйствующих субъектов 
(ПК-1); 

– навыками выполнения отдельных должностных обязанностей специалиста по 
экономической безопасности (ПК-7); 

– навыками работы с основными нормативно-правовыми документами по 
экономической безопасности (ПСК-1). 

 

4. Краткое содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений. 

1. Государственные требования к профессиональной подготовке специалиста по 

экономической безопасности, его профессиональные задачи, должностные обязанности 

2. Изучение федерального законодательства по вопросам экономической безопасности  

3. Изучение опыта работы предприятий, организаций и учреждений в сфере экономико-

правового обеспечения экономической безопасности, показателей экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     Г. В. Лебедева 

 


