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1. Цели и задачи учебной практики
Целями учебной практики являются:
 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению
обще-профессиональных и специальных дисциплин;
 закрепление и углубление полученных теоретических знаний;
 комплексное формирование общекультурных и профессиональных
компетенций обучающегося,
приобретение
практических навыков
самостоятельного решения задач в области экономической безопасности;
 приобретение
опыта
самостоятельной
профессиональной
деятельности.
Задачи учебной практики:
 изучение организационной структуры и системы управления
организации, функций структурных подразделений;
 ознакомление с основными направлениями деятельности различных
служб организации;
 ознакомление с положениями, инструктивно-методическими
материалами, нормативной и правовой документацией в подразделениях
организации;
 формирование представления деятельности организации;
 закрепление практических навыков, знаний и умений, полученных в
процессе обучения.
2. Место практики в структуре ООП ВО
Практика базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при
изучении таких дисциплин, как:
 Иностранный язык;
 История;
 Философия;
 Психология;
 История российского предпринимательства;
 Математика;
 Программные средства офисного назначения;
 Концепции современного естествознания;
 Экономическая теория;
 История экономических учений;
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 Статистика;
 Бухгалтерский учет;
 Экономика организации (предприятия);
 Экономическая безопасность;
 Безопасность жизнедеятельности;
 Теория государства и права;
 Конституционное право РФ и зарубежных стран;
 Государственное регулирование и обеспечение экономической
безопасности;
 Менеджмент.
 Экономико-правовая защита форм собственности;
 Гражданское и предпринимательское право;
 Экономическая безопасность на различных уровнях управления;
 Основы деятельности по защите экономической безопасности в
экстремальных условиях.
3. Требования к результатам освоения практики
Учебная практика в результате освоения предшествующих частей
общепрофессиональной подготовки позволяет сформировать у студентов
следующие компетенции:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные,
культурные,
конфессиональные
и
иные
различия,
предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в
процессе профессиональной деятельности (ОК-5);

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического
состояния (ОК-6);

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);

способностью планировать и организовывать служебную деятельность
подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

способностью
осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой деятельности (ПК-44).
Компетенция
Знать
ОК-5
основы
толерантного
поведения, работы
в коллективе,
кооперации с
коллегами, методы

Студент должен:
Уметь
применить
полученные знания
к социальному и
профессиональному
взаимодействию с
учетом

Владеть
навыками и
способностью к
толерантному
поведению, к
социальному и
профессиональному
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и приемы
предупреждения и
конструктивного
разрешения
конфликтных
ситуаций в
процессе
профессиональной
деятельности

этнокультурных и
конфессиональных
различий, к работе
в коллективе,
кооперации с
коллегами, к
предупреждению и
конструктивному
разрешению
конфликтных
ситуаций в
процессе
профессиональной
деятельности

ОК-6

основы
психологической
устойчивости в
сложных и
экстремальных
условиях

применить
психологическую
устойчивость в
сложных и
экстремальных
условиях,
применять методы
эмоциональной и
когнитивной
регуляции для
оптимизации
собственной
деятельности и
психологического
состояния

ОК-9

основы
организации
жизни в
соответствии с
социально
значимыми
представлениями о
здоровом образе
жизни

организовывать
свою жизнь в
соответствии с
социально
значимыми
представлениями о
здоровом образе
жизни

ПК-42

основы
планирования и
организации

применять
планирование и
организацию

взаимодействию с
учетом
этнокультурных и
конфессиональных
различий, к работе в
коллективе,
кооперации с
коллегами, к
предупреждению и
конструктивному
разрешению
конфликтных
ситуаций в процессе
профессиональной
деятельности
навыками и
способностью
проявлять
психологическую
устойчивость в
сложных и
экстремальных
условиях, применять
методы
эмоциональной и
когнитивной
регуляции для
оптимизации
собственной
деятельности и
психологического
состояния
навыками и
способностями
организовывать
свою жизнь в
соответствии с
социально
значимыми
представлениями о
здоровом образе
жизни
навыками и
способностями
планировать и
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ПК-44

служебной
деятельность
подчиненных

служебной
деятельности
подчиненных,
осуществление
контроля и учета ее
результатов

основы
документационного
обеспечения
управленческой
деятельности

осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой
деятельности

организовывать
служебную
деятельность
подчиненных,
осуществлять
контроль и учет ее
результатов
навыками и
способностью к
осуществлению
документационного
обеспечения
управленческой
деятельности

