
 Программы учебной и производственной практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: 

1. Ознакомительная.

2. Производственная.

3. Научно-исследовательская работа.

4. Преддипломная.

 Программы учебных практик 

1. Программа ознакомительной практики

Рабочая программа «Ознакомительная практика» (далее рабочая программа) 

предназначена для подготовки специалистов очной формы обучения по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность». В соответствии с рабочей программой, основной 



целью проведения практики является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-5, 

ОК-16, определяемых ФГОС ВПО специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». В рабочей программе показано, что «Ознакомительная практика», имеет 

общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к блоку «Учебная и 

производственная практики» и взаимосвязана с дисциплинами: микроэкономика, введение 

в специальность, институциональная экономика. В рабочей программе определено 

содержание ознакомительной практики, которое в соответствии с выбранной целью 

включает план прохождения практики. В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом общая продолжительность ознакомительной практики составляет 8 дней, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная 

аттестация (II семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

Программы производственных практик. 

1. Программа производственной практики.

Рабочая программа «Производственная практика» (далее рабочая программа) 

предназначена для подготовки специалистов очной формы обучения по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью проведения практики является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК- 5, 

ОК- 6, ОК- 9, ОК-11, ОК-16, определяемых ФГОС ВПО специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». В рабочей программе показано, что «Производственная 

практика», имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к блоку «Учебная 

и производственная практики» и взаимосвязана с дисциплинами: микроэкономика, 

макроэкономика, введение в специальность, экономика организаций (предприятий), 

институциональная экономика. В рабочей программе определено содержание 

ознакомительной практики, которое в соответствии с выбранной целью включает план 

прохождения практики. В соответствии с рабочей программой и учебным планом общая 

продолжительность ознакомительной практики составляет 2 недели и 4 дня, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная 

аттестация (VI семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

2. Программа НИР.

Рабочая программа (далее рабочая программа) «Научно-исследовательская работа» 

предназначена для подготовки специалистов очной формы обучения по специальности 

38.05.01 – «Экономическая безопасность». В соответствии с рабочей программой, 

основной целью «Научно-исследовательская работа» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-5, ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОК-16,  ПК-1, ПК-34, 

определяемых ФГОС ВПО специальности 38.05.01 – «Экономическая безопасность». В 

рабочей программе показано, что «Научно-исследовательская работа», имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, взаимосвязана с дисциплинами гуманитарного и 

экономического цикла, математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального   цикла   основной профессиональной образовательной программы, 

преподаваемых в 1-9 семестрах. В рабочей программе определено содержание «Научно-

исследовательская работа», которое в соответствии с выбранной целью включает 

примерный календарный план НИР и примерную тематику исследований. Контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная 

аттестация (10 семестр – дифференцированный зачет). 

3. Программа преддипломной практики



Рабочая программа «Преддипломная практика» предназначена для подготовки 

специалистов очной формы обучения по специальности 38.05.01 – «Экономическая 

безопасность». В соответствии с рабочей программой, основной целью «Преддипломная 

практика» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-9, ПК-3, ПК-32, 

определяемых ФГОС ВПО специальности 38.05.01 – «Экономическая безопасность». В 

рабочей программе показано, что «Преддипломная практика», имеет общую трудоемкость 

12 зачетных единиц, взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая безопасность», 

«Экономический анализ», «Финансы», «Оценка рисков», «Бухгалтерский учет», 

«Контроль и ревизия», «Налоги и налогообложение», «Обеспечение экономической 

безопасности в антикризисном управлении» и другими дисциплинами. В рабочей 

программе определено содержание «Преддипломная практика», которое в соответствии с 

выбранной целью включает примерный тематический план преддипломной практики. В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом преддипломная практика 

осуществляется на предприятиях, в учреждениях, организациях различных отраслей и 

форм собственности, органах государственной и муниципальной  власти, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная 

аттестация (10 семестр – дифференцированный зачет). 




