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в том числе:
самостоятельная работа – 108,
зачет с оценкой – 8 семестр

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа производственной практики разработана в соответствии с Положением о
практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего
образования в СГТУ имени Гагарина Ю.А. утвержденного решением Ученого совета СГТУ
от 2016 г.
Учебная и производственная практики являются обязательными и представляют
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Программа практики выдается студенту до прохождения практики с тем, чтобы
студент мог обратить особое внимание на те вопросы, которые он должен осветить при
выполнении индивидуального задания
2-я производственная практика С.5.4 входит в раздел С.5 «Учебная и
производственная практики, научно-исследовательская работа» и тесно связана с
дисциплинами всех дисциплин курса обучения.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Программа практики является, наряду с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ООП ВПО) и рабочим
учебным планом, основным методическим документом для организации и проведения
практик, предусмотренных учебным планом направления обучения в вузе. Программа
определяет соответствующий элемент содержания подготовки специалиста.
Производственная практика является обязательной и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку
обучающихся
к
профессиональной деятельности и связи с производством.
Целью данного вида практики является формирование активного отношения
студентов к будущей профессии, укрепление связи обучения с производством,
закрепление на практике полученных теоретических знаний.
Основной задачей прохождения 2-й производственной практики является
углубление и закрепление ранее полученных теоретических знаний, умений и навыков
будущих специалистов в области экономики и экономической безопасности.
Задачами практики является:
- закрепление на практике теоретических основ учебных дисциплин;
-изучение на практике основных законодательных и нормативных актов
работы предприятия;
- развитие навыков практической работы по направлению обучения в
вузе.
Требования к результатам освоения практики
2-я производственная практика позволяет сформировать у выпускников
определенные компетенции. По результатам практики студент должен приобрести
следующие компетенции:
1). Общекультурные компетенции: ОК-3; ОК-6; ОК-8; ОК-11; ОК-16:
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3);
- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых
актов, нетерпимо относится к коррупционному поведению (ОК-6);
- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции
для оптимизации собственной деятельности
и психического состояния (ОК-8);
- способностью анализировать свои возможности, самосовершен- ствоваться,
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения,
повышать свой интеллектуальный и общекуль- турный уровень, развивать социальные и
профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной
деятельности (ОК-11);
- способностью работать с различными источниками информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные
информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие
места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием
данных при решении профессиональных задач (ОК-16).
2) Профессиональные компетенции: ПК-2; ПК-10; ПК-12; ПК-15; ПК-18; ПК-20;
ПК-22; ПК-25; ПК-32; ПК-33; ПК-35; ПК-37; ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43:
- в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности:
- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
(ПК-2);
- в области правоохранительной деятельности:
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права (ПК- 10);
- способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК12);
- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления
и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15);
- способностью использовать при решении профессиональных задач особенности
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности (ПК- 18);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20);
- способностью применять при решении профессиональных задач
психологические методы, средства и приемы (ПК-22);
- способностью организовывать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25);
- в области информационно-аналитической деятельности:
- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32);
- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ПК-33);
- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических
рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности (ПК-35);
- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37);
- в области экспертно-консультационной деятельности:
- способностью использовать знания теоретических, методических,
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве
судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-40);
- способностью применять методики судебных экономических экспертных
исследования в профессиональной деятельности (ПК-41);
- способностью осуществлять экономическую экспертизу правовых актов в
целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42);
- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать
возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой
безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-43);
Компетенция
ОК-3

Знать
движущие силы и
закономерности
исторического
процесса, культурные
традиции

ОК-6

законы и иные
нормативные
правовые акты

ОК-8

Основы
психологической
устойчивости и
экстремальных
условий

ОК-11

вид и характер своей
профессиональной
деятельности

Студент должен:
Уметь
понимать движущие
силы и закономерности
исторического процесса,
уважительно и бережно
относиться к
историческому наследию
и культурным
традициям, толерантно
воспринимать
социально-культурные
различия
соблюдать требования
законов и иных
нормативных правовых
актов

Владеть
навыками
бережного отношения
к историческому
наследию и
культурным
традициям,
толерантного
восприятия
социально-культурных
различий

навыками
нетерпимого
отношения к
коррупционному
поведению
Проявлять
навыками проявления
психологическую
психологической
устойчивость в
устойчивости в
сложных и
сложных и
экстремальных
экстремальных
условиях, применять
условиях, применения
методы
методов
эмоциональной и
эмоциональной и
когнитивной
когнитивной
регуляции
регуляции для
оптимизации
собственной
деятельности и
психического
состояния
анализировать свои
навыками адаптации к
возможности,
меняющимся
самосовершенствоваться, условиям
адаптироваться к
профессиональной
меняющимся условиям
деятельности и
профессиональной
изменяющимся
деятельности и
социокультурным
изменяющимся
условиям работы
социокультурным
условиям, повышать
свой интеллектуальный и
общекультурный
уровень, развивать
социальные и
профессиональные
компетенции

ОК-16

различные источники
информации,
информационные
ресурсы и технологии,
автоматизированные
информационные
системы,
используемые в
экономике,
автоматизированные
рабочие места

работать с различными
источниками
информации,
информационными
ресурсами и
технологиями,
применять основные
методы, способы и
средства получения,
хранения, поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации, применять
их в профессиональной
деятельности

ПК-2

методики расчета
экономических
показателей

ПК-10

факты, события и
обстоятельства,
создающие угрозы
экономической
безопасности

ПК-12

основные
закономерности
создания и принципы
функционирования
хозяйствующих
субъектов

обосновывать выбор
методик расчета
экономических
показателей
юридически правильно
квалифицировать факты,
события и
обстоятельства,
создающие угрозы
экономической
безопасности
применять основные
закономерности
создания и принципы
функционирования
систем экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

ПК-15

виды преступлений и
иных правонарушений
в сфере экономики

выявлять,
документировать,
пресекать и раскрывать
преступления и иные
правонарушения в сфере
экономики

навыками применения
основных методов,
способов и средств
получения, хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации,
применения в
профессиональной
деятельности
автоматизированных
информационных
систем, используемых
в экономике,
автоматизированных
рабочих мест,
проведения
информационнопоисковой работы с
последующим
использованием
данных при решении
профессиональных
задач
навыками расчета
экономических
показателей
навыками применения
познаний в области
материального и
процессуального
права
навыками применения
основных
закономерностей
создания и принципов
функционирования
систем экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов
навыками выяв-ления,
документирования,
пресечения и
раскрытия
преступлений и иных
правонарушений в
сфере экономики

ПК-18

положения и основы
проведения
оперативнослужебных
мероприятий в
соответствии со
спецификой будущей
профессиональной
деятельности
процессуальную и
служебную
документацию

использовать при
решении
профессиональных
задач тактику
проведения оперативнослужебных мероприятий

ПК-22

профессиональные
задачи

применять при решении
профессиональных задач
психологические
методы, средства и
приемы

ПК-25

основы проверок
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

организовывать и
проводить проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

ПК-32

инструментальные
средства для
обработки
финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической
информации

ПК-33

стандартные
теоретические и
эконометрические
модели, необходимые
для решения
профессиональных
задач

выбирать
инструментальные
средства для обработки
финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической
информации и
обосновывать свой
выбор
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели, необходимые
для решения
профессиональных
задач, анализировать и
интерпретировать
полученные результаты

ПК-20

правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности в
процессуальной и
служебной
документации

навыками и методами
проведения
оперативнослужебных
мероприятий в
соответствии со
спецификой будущей
профессиональной
деятельности
навыками правильного
и полного отражения
результатов
профессиональной
деятельности в
процессуальной и
служебной
документации
навыками применения
психологических
методов, средств и
приемов при решении
профессиональных
задач
навыками
организации и
проведения проверок
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
навыками выбора
инструментальных
средств для обработки
финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической
информации и
обоснования своего
выбора
навыками построения
стандартных теоретических и
эконометрических
моделей,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

ПК-35

основы анализа,
возможные
экономические риски
основных угроз
экономической
безопасности

ПК-37

основы комплексного
анализа угроз
экономической
безопасности при
планировании и
осуществлении
инновационных
проектов
теоретические,
методические,
процессуальные и
организационные
основы судебной
экспертизы

ПК-40

ПК-41

методики судебных
экономических
экспертных
исследований

ПК-42

: основы
экономической
экспертизы правовых
актов

проводить анализ и
давать оценку
возможных
экономических рисков,
составлять и
обосновывать прогнозы
динамики развития
основных угроз
экономической
безопасности
проводить комплексный
анализ угроз
экономической
безопасности при
планировании и
осуществлении
инновационных
проектов
использовать знания
теоретических,
методических,
процессуальных и
организационных основ
судебной экспертизы при
производстве судебных
экономических
экспертиз и
исследований

навыками проведения
анализа и оценки
экономических
рисков, составления и
обоснования
прогнозов динамики
развития основных
угроз экономической
безопасности

навыками проведения
комплексного анализа
угроз экономической
безопасности при
планировании и
осуществлении
инновационных
проектов
навыками применения
знаний теоретических,
методических,
процессуальных и
организационных
основ судебной
экспертизы при
производстве
судебных
экономических
экспертиз и
исследований
применять методики
навыками применения
судебных экономических методик судебных
экспертных
экономических
исследования в
экспертных
профессиональной
исследований в
деятельности
профессиональной
деятельности
осуществлять
навыками проведения
экономическую
экономической
экспертизу правовых
экспертизы правовых
актов в целях
актов в целях
обнаружения
обнаружения
потенциальных угроз
потенциальных угроз
экономической
экономической
безопасности
безопасности

ПК-43

факторы риска,
способные создавать
социальноэкономические
ситуации
критического
характера

: осуществлять
экспертную оценку
факторов риска,
способных создавать
социальноэкономические ситуации
критического характера,
оценивать возможные
экономические потери;
определять необходимые
компенсационные
резервы

навыками
осуществления
экспертной оценки
факторов риска,
способных создавать
социальноэкономические
ситуации
критического
характера, оценивания
возможных
экономических потерь
в случае нарушения
экономической и
финансовой безопасности, определения
необходимых
компенсационных
резервов

В соответствии с учебным планом студенты по специальности "Экономическая
безопасность» обязаны в результате прохождения практики:
ознакомиться с:
– правилами техники безопасности при прохождении практики;
- с программой практики по направления обучения в вузе;
- уметь:
– проводить исследования согласно методике, обрабатывать результаты;
– анализировать полученные результаты, используя нормативные и правовые
документы;
– анализировать экономические показатели;
и получить навыки:
– сбора, анализа и обработки фактического материала с применением
компьютерных программ;
- работы с правовыми и нормативными документами организации;
– обобщения и представления результатов в требуемой форме.
Сроки проведения
практик
устанавливаются
графиком
учебного
процесса.

