Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Цель практики:
Целью учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» является формирование навыков самостоятельной научноисследовательской работы и решения конкретных научно-практических задач путем
непосредственного участия в научно- исследовательской деятельности, а также сбор
фактических материалов для подготовки выпускной квалификационной работы –
магистерской диссертации.
Учебные задачи практики:
Задачами практики являются:
1. выявление и формулирование актуальных научных проблем в сфере обеспечения
экономической безопасности предприятия;
2. разработка программы научного исследования и организация его выполнения;
3. поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации в
определенных
областях знаний с применением современных информационных технологий;
4. обоснование применения существующих и разработка новых методов и
инструментов,
необходимых для проведения конкретного исследования (по теме магистерской
диссертации и/или заданию научного руководителя);
5.
подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные результаты
магистерского
исследования
Место практики в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков» относится к вариативной части учебного плана.
Практика основывается на знании следующих дисциплин: «Методология и методы
исследований в экономике», «Экономическая безопасность».
Для успешного прохождения «Практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков», студент должен:
Знать
- методики проведения научных исследований (ОК-1);
- современные методологию и методы исследований в экономике в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
Уметь
- применять современные экономические методы для решения экономических
задач; анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9);
Владеть
- методологией и методами проведения научных исследовании в профессиональной
сфере (ПК-3);
- навыками экономического прогнозирования с применением современных
инструментов (ПК-2);
- современными методами анализа
экономических процессов, методами
разработки стратегии поведения экономических агентов на международных товарных
рынках, рынках услуг и в области экономической безопасности (ПК-9) .

Проведение
учебной практики «Практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков» необходимо для проведения таких практик, как
«Научно-исследовательская практика» и «Преддипломная практика».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК – 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В результате освоения компетенции ОК -1 студент должен:
1. Знать:
- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и место в
изучаемом научном направлении;
- методологические основы исследования управления экономической
безопасностью.
2. Уметь:
- осуществлять обработку полученных материалов с целью установления
тенденций и закономерностей;
3. Владеть:
- навыками выявления и формулирования актуальных научных проблем в области
обеспечения экономической безопасности на микро и макро уровнях
ОПК-3 -способность принимать организационно-управленческие решения
В результате освоения компетенции ОПК -3 студент должен:
1. Знать:
- современные информационные и управленческие технологии, необходимые
для решения экономических задач;
2. Уметь:
- выбирать методы сбора и обработки информации в соответствии с задачами
исследования;
3. Владеть:
- современными программными продуктами и информационными ресурсами для
практического осуществления научных исследований
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
2. Знать:
- результаты новейших исследований по проблемам обеспечения
экономической безопасности на макро и микро уровнях;
2. Уметь:
- формировать научную проблему в области управления экономической
безопасностью;
3. Владеть:
- навыками использования различных информационных ресурсов для проведения
научно- исследовательских работ;
- навыками презентации результатов исследования с привлечением современных
технических средств;
- современными методами сбора, обработки и анализа аналитической информации.

ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
3. Знать:
- нормативную базу в области управления экономической безопасности;
2. Уметь:
- самостоятельно формулировать задачи и разрабатывать программу научного
исследования;
- выбирать методы исследования, необходимые для проверки выдвинутых гипотез
3. Владеть:
- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;
- методикой проведения научных исследований.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль во время практики осуществляется руководителем
практики, в соответствии с тематическим планом.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3

Наименование раздела практики (этапов)
Подготовительный
Основной
(исследовательский)
Заключительный (отчетный)
Промежуточная аттестация в 3 семестре – зачет с оценкой

