АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Учебная практика
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цели учебной практики
Целями учебной практики являются: ознакомление студентов с деятельностью
организаций и органов, связанных с обеспечением экономической безопасности
региона; ознакомление студентов со специальностью 38.05.01 «Экономическая
безопасность», содержанием основных дисциплин, обосновать социальную
значимость профессии, а также закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются получение студентом первоначального
представления
об
основных
закономерностях
создания
и
принципах
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов,
гражданском и служебном долге, о цели и смысле государственной службы, правах
человека и гражданина, об административных правонарушениях, способах выявления
и использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых
явлений в профессиональной деятельности; получение студентом первоначального
представления о фактах и обстоятельствах, создающие угрозы экономической
безопасности.
Место учебной практики в структуре ОПОП специалитета
Основная образовательная программа высшего образования
подготовки
специалиста предусматривает следующие блоки:
дисциплины;
практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР);
государственная итоговая аттестация.
Важное место среди них принадлежит учебной практике, которая позволяет в
рамках образовательного процесса в ВУЗе применить полученные знания, умения и
навыки в практической деятельности, в условиях реально функционирующего
предприятия или учреждения. Учебная практика развивает знания и навыки,
характерные для специалиста по специальности подготовки 38.05.01
«Экономическая безопасность».
Практика является обязательным разделом ОПОП подготовки специалиста. Она
представляет собой форму организации образовательного процесса, непосредственно
ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Учебная практика базируется на освоении дисциплин: «Экономическая теория»,
«Основы государственной службы», «Психология», «Информационные системы в
экономике», «Система безопасности информационных ресурсов», «Профессиональная
этика и служебный этикет», «Административное право», «Основы права», «Основы
экономической безопасности».
В качестве требований к «входным» знаниям и умениям обучающегося
необходимым при освоении учебной практики выдвигается наличие теоретической
подготовки, приобретенной в результате освоения предшествующих частей ОПОП,
которая планируется к закреплению и углубленному исследованию в процессе

прохождения практики.
Студент должен
Знать: теоретические основы экономической безопасности государства,
общества и личности; нормативно-правовые акты, регламентирующие обеспечение
экономической безопасности; основные субъекты и органы обеспечения и управления
экономической безопасностью государства, направления их деятельности;
Уметь: уметь проводить анализ, обзор информации, сведений, делать выводы;
Владеть: профессиональной терминологией; методами анализа и обработки
информации, первичными навыками (на уровне пользователя) защиты
информационных ресурсов.
Прохождение учебной практики необходимо для успешного освоения
следующих учебных дисциплин: «Экономика организации (предприятия)», «История
экономических учений», «Мировая экономика и международные экономические
отношения», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Социально-экономическая
статистика», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Уголовное право и
уголовный процесс», «Эконометрика», «Основы межличностного и делового
взаимодействия».

