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Цель изучения практики:  
 подготовка к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин ООП по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

Задачи изучения практики:  
−  выработка навыков проведения анализа отдельных сторон 

деятельности организации и формирования на этой основе обоснованных 

выводов; 

− приобретение умений получения информации, 

(технико-экономической, организационно-управленческой, 

организационно-правовой, социально-психологической), необходимой для 

выполнения заданий самостоятельного практикума и курсовых работ; 

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения; 

− сбор данных, необходимых для выполнения курсовых проектов и 

работ.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-8 - способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, 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-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей  

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие 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-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-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-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных 

проявлений  

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  

ПК-15 - способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений  

ПК-16 - способностью использовать при решении профессиональных 

задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности  

ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 



документации  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение  

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты  

ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности  

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности  

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности  

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности  

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы  

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 

по ее реализации  

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов  

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов  

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности  



ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт 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-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных исследований  

ПСК-1 - способностью обосновывать состав и структуру оптимального 

комплекта инструментальных средств экономико-правового обеспечения, 

достаточного для эффективной оценки состояния объектов экономической 

безопасности  

ПСК-2 - способностью моделировать действия потенциального 

нарушителя (злоумышленника) с целью выявления возможных каналов 

утечки конфиденциальной информации и упреждающего их блокирования  

ПСК-3 - способностью своевременно воспроизвести алгоритм 

раскрытия экономического преступления с использованием 

информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем с 

целью повышения оперативности выполняемых работ 

Общая трудоемкость практики: 9 з.е. 

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой 
 


