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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа учебной 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.
Место практики в структуре ООП ВО
Практика базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении
таких дисциплин, как:

Иностранный язык;

История;

Математика;

Программные средства офисного назначения;

Концепции современного естествознания;

Экономическая теория;

История экономических учений;

Статистика;

Экономика организации (предприятия);

Экономическая безопасность;

Безопасность жизнедеятельности;

Теория государства и права;

Конституционное право РФ и зарубежных стран; 

Государственное регулирование экономической безопасности;

Менеджмент.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Целями учебной практики являются:

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение
им практических, умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности
по специальности «Экономическая безопасность»;

умение организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс,
работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу;

данных
коллективов с
соответствующими материалами;

принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Задачами учебной практики являются:

формирование умений применять теоретические знания и отдельных
общекультурных и профессиональных компетенций;

развитие и накопление профессиональных умений и навыков; ознакомление с
организационной структурой коммерческого предприятия и действующей в нем системы
управления;


усвоение приемов, методов обработки, представления и интерпретации результатов
проведенных практических исследований.
Требования к результатам освоения практики
Учебная
практика
в
результате
освоения
предшествующих
частей
общепрофессиональной подготовки позволяет сформировать у студентов следующие
компетенции:
1) общекультурные компетенции (ОК):

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах (ОК-3);

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);

способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).
2) профессиональными компетенциями в расчетно – экономической и проектно –
экономической деятельности (ПК):

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);

научно – исследовательскую деятельность:

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований (ПК-49).
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