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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) является развитие навыков самостоятельной
научно-исследовательской деятельности.
Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы):
выработка умений теоретического обоснования подходов к разработке, организации реализации, контролю и
регулированию решений, связанных с обеспечением экономической безопасности различных систем;
выработка умений, связанных с поиском, анализом и оценкой научно-методических подходов к подготовке и принятию
решений в сфере экономической безопасности различных систем;
формирование знаний о формах организации и управления экономической безопасностью различных систем;
формирование навыков разработки и обоснования методов совершенствования экономической безопасности различных
систем;
развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации научных знаний об экономической безопасности в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы;
приобретение навыков работы с электронными базами данных, работы с библиографическими справочниками;
отработка навыков составления научных и аналитических отчетов о выполненном исследовании и подготовка научных
публикаций;
подготовка окончательного варианта структуры выпускной квалификационной работы.
Вид практики – производственная.
Способы проведения: стационарная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Форма проведения практики: дискретно.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.Б.02.02(Н)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-45: способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по
проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-45);
Знать:
- источники эмпирической и научной информации, отечественного и зарубежного опыта по проблемам обеспечения
экономической безопасности
Уметь:
- анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения
экономической безопасности
Владеть:
- методами анализа эмпирической и научной информации по проблемам обеспечения экономической безопасности
ПК-46: способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать
проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению
экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их
эффективность (ПК-46);
Знать:
методы и средства анализа экономической безопасности организаций (различных систем)
Уметь:
исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы экономической
безопасности
Владеть:
способностью обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению
экономической безопасности, оценивать их эффективность
ПК-49: способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований (ПК- 49);
Знать:
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- требования к содержанию отчетов, справок и докладов по результатам выполненных исследований данных, необходимых
для решения задач НИР
Уметь:
- обобщать, оценивать и систематизировать результаты исследований в области обеспечения экономической безопасности
Владеть:
- способностью готовить отчеты, статьи и доклады по результатам выполненных исследований;- знаниями по оформлению
результатов научно-исследовательской работы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
контактная работа (ИКР) : 60,2
самостоятельная работа : 155,8
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Целью производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) является закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении
дисциплин в производственно -экономических условиях и получение практических навыков по обеспечению экономической
безопасности.
Задачи практики
− формирование профессиональных компетенций;
− закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения;
− изучение основных направлений деятельности и конкретных видов работы учреждения, предприятия, организации,
компании, в том числе по обеспечению экономической безопасности;
− приобретение навыков получения, хранения, переработки экономической информации в системе современных
коммуникативных технологий;
− закрепление знаний типовых методик по определению основных хозяйственно -экономических показателей, их
применению в расчетно-аналитической деятельности, формировании отчетности и сведениях статистических наблюдений;
− выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы;
− изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, технической, технологической,
экономической;
− приобретение и углубление навыков научно -исследовательской работы.
Вид практики – производственная.
Способы проведения: стационарная, выездная;
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Форма проведения практики: дискретно.
Образовательная деятельность студента при освоении практики организована в форме практической деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.Б.02.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-2: способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК -2);
Знать:
- Критерии выбора методик расчета экономических показателей
Уметь:
- Обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
Владеть:
- Навыками обоснования выбора методик расчета экономических показателей
ПК-3: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно -правовой базы рассчитывать
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК -3);
Знать:
- показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; - типовые методики и действующую нормативно правовую базу расчета экономических показателей
Уметь:
- рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
- методами сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально -экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-4: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК -4);
Знать:
- основы составления экономических разделов планов; - принятые в организации стандарты
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Уметь:
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты и обосновывать их
Владеть:
- навыками представления результатов работы в соответствии с принятыми требованиями
ПК-49: способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований (ПК - 49);
Знать:
- содержание отчета, справок и докладов по результатам выполненных исследований данных, необходимых для решения
профессиональных задач практики
Уметь:
- готовить отчеты и доклады по результатам выполненных исследований практики
Владеть:
- способностью представлять отчеты и доклады по результатам выполненных исследований практики

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
контактная работа (ИКР) : 60,2
самостоятельная работа : 155,8
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Целью производственной (преддипломной) практики является всесторонний анализ деятельности организации
(предприятия, учреждения, региона и пр.) для систематизации проблем в сфере экономической безопасности, стоящих
перед объектом исследования, решению которых посвящается дипломное исследование.
Задачи производственной (преддипломной) практики:
− формирование профессиональныхкомпетенций;
− закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения;
− приобретение навыков получения, хранения, переработки экономической информации в системе современных
коммуникативных технологий;
− закрепление знаний типовых методик по определению основных экономических показателей, их применению в расчетн-о
аналитической деятельности, формировании отчетности и сведениях статистических наблюдений;
− понимание порядка предоставления данных о финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта и
проявление способностей использовать их в анализе и информационном обзоре;
− участие в подготовке исходных данных и их защите в устной или письменной форме для принятия оперативных
управленческих решений в сфере экономической безопасности;
− выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы;
− исследование, анализ и оценка системы экономической безопасности предприятий, учреждений, региона и пр.;
− изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, технической, технологической,
экономической и пр.;
− углубление навыков научно-исследовательской работы.
− формирование фактического материала для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
Вид практики – производственная.
Способы проведения: стационарная, выездная;
Тип практики: преддипломная.
Форма проведения практики: дискретно.
Образовательная деятельность студента при освоении практики организована в форме практической деятельности
.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.Б.02.03(Пд)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-5: способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов,
планов, программ (ПК-5);
Знать:
- основные разделы планов экономического развития, бизнес-планов, смет и отчетной документации организации
Уметь:
- осуществлять разработку проектных решений, основных положений бизнес-плана
Владеть:
- способностью обосновывать предложения по реализации разработанных планов, проектов, программ
ПК-6: способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические
учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
Знать:
- особенности ведения различных видов учета хозяйствующих субъектов
Уметь:
- применять методики и стандарты ведения различных видов учета в организации
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Владеть:
- способностью формировать основные формы отчетности организации
ПК-46: способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать
проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению
экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их
эффективность (ПК-46);
Знать:
- методы и средства анализа экономической безопасности различных систем
Уметь:
- исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы экономической
безопасности
Владеть:
- способностью обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий пообеспечению
экономической безопасности, оценивать их эффективность
ПК-47: способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и
обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования (ПК-47);
Знать:
- методики расчета основных экономических показателей деятельности различных систем, методы проведения прикладных
исследований
Уметь:
- анализировать и обрабатывать результаты расчетов и прикладных исследований
Владеть:
- способностью формулировать выводы по теме исследования
ПК-48: способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности организации (ПК-48);
Знать:
- основные угрозы и риски экономической безопасности организаций
Уметь:
- определять основные угрозы и риски экономической безопасности организаций
Владеть:
- навыками проведения исследований в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации
ПК-49: способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований (ПК- 49);
Знать:
- содержание отчета, справок и докладов по результатам выполненных исследований данных, необходимых для решения
профессиональных задач практики
Уметь:
- готовить отчеты и доклады по результатам выполненных исследований практики
Владеть:
- способностью представлять отчеты и доклады по результатам выполненных исследований практики
ПСК-1: способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области
антикоррупционной деятельности, осуществлять профилактику деятельности, осуществлять профилактику
коррупционных проявлений во вверенной сфере ответственности
Знать:
- требования правовых актов в области антикоррупционной деятельности
Уметь:
- соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области антикоррупционной деятельности
Владеть:
- осуществлять профилактику коррупционных проявлений во вверенной сфере ответственности
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ПСК-2: способностью обеспечивать получение экономической и иной информации необходимой для развития
предприятия и успешного ведения конкурентной борьбы, взаимодействия с партнерами, а также предотвращения
угроз экономической безопасности
Знать:
- содержание финансовой, маркетинговой, налоговой, правовой и иной информации, необходимой для развития
предприятия и успешного ведения конкурентной борьбы, взаимодействия с партнерами, а также предотвращения угроз
экономической безопасности
Уметь:
- анализировать финансовую, маркетинговую, налоговую, правовую и иную информацию, необходимую для развития
предприятия и успешного ведения конкурентной борьбы, взаимодействия с партнерами, а также предотвращения угроз
экономической безопасности
Владеть:
- навыками получения финансовой, маркетинговой, налоговой, правовой и иной информации, необходимой для развития
предприятия и успешного ведения конкурентной борьбы, взаимодействия с партнерами, а также предотвращения угроз
экономической безопасности
ПСК-3: способностью выявлять и квалифицировать факты, события и обстоятельства, являющиеся результатом
враждебной деятельности внешних субъектов и создающие угрозы экономической безопасности
Знать:
- содержание фактов, событий и обстоятельств,являющихся результатом враждебной деятельности внешних субъектов и
создающие угрозы экономической безопасности
Уметь:
- выявлять факты, события и обстоятельства, являющиеся результатом враждебной деятельности внешних субъектов и
создающие угрозы экономической безопасности
Владеть:
- способностью оценивать и квалифицировать факты, события и обстоятельства, являющиеся результатом враждебной
деятельности внешних субъектов и создающие угрозы экономической безопасности
ПСК-4: способностью правильно и полно выявлять и предотвращать угрозы, заложенные в международных
сделках, анализировать характер и масштабы угроз, а также перспективы получения конкурентных преимуществ и
иных выгод от сотрудничества и предотвращения угроз, связанных с развитием внешнеэкономической
деятельности
Знать:
- особенности угроз, заложенных в международных сделках
Уметь:
- анализировать характер и масштабы угроз, а также перспективы получения конкурентных преимуществ и иных выгод от
сотрудничества и предотвращения угроз, связанных с развитием внешнеэкономической деятельности
Владеть:
- навыками правильно и полно выявлять и предотвращать угрозы, заложенные в международных сделках, анализировать
характер и масштабы угроз, а также перспективы получения конкурентных преимуществ.и иных выгод от сотрудничества и
предотвращения угроз, связанных с развитием внешнеэкономической деятельности
ПСК-5: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие
угрозы экономической безопасности, применять познания в области теории государства и права, отраслей
российского права, криминалистики, правоохранительной деятельности
Знать:
основы теории государства и права, гражданского, административного, уголовного права, криминалистики,
правоохранительной деятельности
Уметь:
применять познания в области теории государства и права
Владеть:
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Целью практики является закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении
дисциплин в производственно-экономических условиях, приобретение студентом практических навыков и компетенций, а
также навыков научно-исследовательской деятельности.
Задачи практики:
− формирование профессиональных компетенций;
− закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения;
− изучение основных направлений деятельности и конкретных видов работы учреждения, предприятия, организации,
компании;
− приобретение навыков получения, хранения, переработки экономической информации в системе современных
коммуникативных технологий;
− приобретение навыков научно-исследовательской деятельности;
− выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы;
− изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, технической, технологической,
экономической.
Вид практики – учебная.
Способы проведения: стационарная, выездная;
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
Форма проведения практики: дискретно.
Образовательная деятельность студента при освоении практики организована в форме практической деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.Б.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОК-12: способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные
методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК12).
Знать:
- информационные ресурсы и технологии
Уметь:
- работать с различными информационными ресурсами и технологиями
Владеть:
- способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки
и передачи информации
ПК-1: способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
Знать:
- основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
- рассчитать показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
- методами сбора и анализа исходных данных,необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-49: способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований (ПК- 49);
Знать:
- содержание отчетов, справок и докладов по результатам выполненных исследований данных, необходимых для решения
профессиональных задач практики
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Уметь:
- готовить отчеты и доклады по результатам выполненных исследований на практике
Владеть:
- способностью представлять результаты выполненных исследований практики

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
контактная работа (ИКР) : 30,2
самостоятельная работа : 77,8
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