


1.1. Цели практики  
 подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин ОПОП по специальности 38.05.01 «Эко-
номическая безопасность». 

1.2. Задачи прохождения практики  
−  выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельно-

сти организации и формирования на этой основе обоснованных выво-
дов; 

− приобретение умений получения информации, (технико-экономиче-
ской, организационно-управленческой, организационно-правовой, со-
циально-психологической), необходимой для выполнения заданий са-
мостоятельного практикума и курсовых работ; 

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студен-
тами в процессе обучения; 

− сбор данных, необходимых для выполнения курсовых проектов и работ. 
 

          
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики – Производственная практика  
Тип практика – Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  
Форма проведения практики – дискретно  
Способ проведения практики – стационарная, выездная.  
Стационарная практика проводится в профильных организациях, рас-

положенной на территории г. Воронежа.  
Выездная практика проводится в местах проведения практик, располо-

женных вне г. Воронежа.  
Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  
Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 
предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  
          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к базовой части блока Б2.  
          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ  

Процесс прохождения практики «Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности» направлен на фор-
мирование следующих компетенций:  



ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-управ-
ленческие решения  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-
сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи инфор-
мации  

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-
ских показателей  

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей нор-
мативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характери-
зующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления эконо-
мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-
таты работы в соответствии с принятыми стандартами  

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу органи-
зации, 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, опе-
ративный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов 
и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-
жетного 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 мето-
дов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способ-
ствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявле-
ний  

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юри-
дически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и ис-
пользовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасно-
сти, 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, использо-
вать в целях установления объективной истины по конкретным делам тех-
нико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производ-
ства 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 профес-
сиональной деятельности в процессуальной и служебной документации  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяй-
ственной деятельности государственных органов и учреждений различных 
форм собственности  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, исследо-
вать 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 профессиональ-
ных задач  

ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и экономет-
рические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-
зировать 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 доку-
ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по пре-
дупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасно-
сти  

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных эконо-
мических показателей деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу нор-
мативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз эконо-
мической безопасности  

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 
риска, способных создавать социально-экономические ситуации критиче-
ского характера, оценивать возможные экономические потери в случае нару-
шения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 
компенсационные резервы  

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии обес-
печения экономической безопасности организаций, подготовке программ по 
ее реализации  

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-
тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов  



ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие реше-
ния 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 инфор-
мацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения эконо-
мической безопасности  

ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования эконо-
мических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать акту-
альность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обес-
печению экономической безопасности, методов и средств анализа экономиче-
ской безопасности организаций, оценивать их эффективность  

ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по резуль-
татам выполненных исследований  

ПСК-1 - способностью обосновывать состав и структуру оптимального 
комплекта инстру-ментальных средств экономико-правового обеспечения, 
достаточного для эффективной оценки состояния объектов экономической 
безопасности  

ПСК-2 - способностью моделировать действия потенциального нару-
шителя (злоумышленника) с целью выявления возможных каналов утечки 
конфиденциальной информации и упреждающего их блокирования  

ПСК-3 - способностью своевременно воспроизвести алгоритм раскры-
тия экономического преступления с использованием информационно-анали-
тических и экономико-правовых справочных систем с целью повышения опе-
ративности выполняемых работ  

Компетенция  Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции  

ОК-8 Знать особенности организации управленческой дея-
тельности  

 

Уметь разрабатывать и обосновывать управленческие ре-
шения 
Владеть навыками принятия оптимальных организаци-
онно-управленческих решений 

ОК-12 Знать основные методы, способы и средства получения, 
хранения и обработки информации; 
Уметь использовать информационно-коммуникационные 
технологии в инновационной сфере деятельности пред-
приятий или организаций 
Владеть: 
- навыками выявления исследовательской проблемы, вы-
бора и обоснования темы исследования, применения ме-
тодов и приемов в собственном исследовании; 



- основными способами и средствами получения, хране-
ния и обработки информации; 
- навыками работы с компьютером как средством управ-
ления информацией, современными принципами работы 
с деловой информацией; 

ПК-1 Знать индикаторы экономической безопасности, характе-
ризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
Уметь определять исходные данные, необходимые для 
расчета индикаторов экономической безопасности, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
Владеть навыками расчета индикаторов экономической 
безопасности, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов 

ПК-2 Знать основные экономические показатели предприятия 
Уметь обосновывать выбор методик расчѐта экономиче-
ских показателей предприятия 
Владеть навыками расчета экономических показателей 
предприятия 

ПК-3 Знать типовые методики расчета экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Уметь соблюдать требования законов и иных норматив-
ных правовых актов в процессе определения экономиче-
ских показателей характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
Владеть типовыми методиками и действующей норма-
тивно-правовой базой необходимой для расчета экономи-
ческих показателей характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

ПК-4 Знать основы расчета плановой потребности в основных 
фондах, оборотных средствах, трудовых ресурсах 
– факторы повышения эффективности использования 
производственных и трудовых ресурсов предприятия; 
 – основные факторы снижения затрат и повышения фи-
нансовых результатов;  
– виды планирования, учета и анализа деятельности пред-
приятия. 
Уметь  
– рассчитывать плановые и объемные и стоимостные по-
казатели производства и сбыта продукции 
 – формировать экономические разделы планов предпри-
ятия и представить их в соответствии с принятыми стан-
дартами 



Владеть методами планирования экономических показа-
телей: объемов производства и реализации, себестоимо-
сти, финансовых результатов, рентабельности, точки без-
убыточности, фонда оплаты труда 

ПК-5 Знать типы, формы и методы организации производства 
продукции на промышленных предприятиях, основы ор-
ганизации создания и освоения новой продукции, подго-
товки серийного производства к выпуску новых изделий 
Уметь рассчитывать потребность в производственных ре-
сурсах при разработке проектных решений, составлять 
календарные планы-графики выполнения проектов созда-
ния и освоения новой продукции 
Владеть навыками обоснования и защиты проектных ре-
шений по организации производства 

ПК-6 Знать нормативно-правовое регулирование деятельности 
субъектов предпринимательства в сфере к бюджетного, 
управленческого, финансового, налогового учета и отчет-
ности предприятий и методы контрольно-ревизионных 
проверок 
Уметь применять знания по бухгалтерскому, финансо-
вому, управленческому учету при проведении кон-
трольно-ревизионных проверок 
Владеть современными методами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и социальных данных на основании 
бухгалтерской отчетности и данных финансово, управ-
ленческого, налогового учета объекта 

ПК-10 Знать закономерности экономической преступности и ме-
тодов ее предупреждения;  
- причины и условия, способствующие совершению пре-
ступлений, в том числе коррупционных проявлений 
Уметь проводить профилактику, предупреждение эконо-
мических преступлений и иных правонарушений в том 
числе коррупционных проявлений 
Владеть приемами проведения профилактики, предупре-
ждения экономических преступлений и иных правонару-
шений в том числе коррупционных проявлений 

ПК-11 Знать содержание мероприятий по получению юридиче-
ски значимой информации, проверки, анализа, оценки и 
использования в интересах выявления рисков и угроз эко-
номической безопасности, предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений и иных право-
нарушений в сфере экономики 
Уметь реализовывать мероприятия по получению юриди-
чески 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 
Владеть приемами реализации мероприятий по получе-
нию юридически значимой информации, проверке, ана-
лиза, оценки и использования в интересах выявления рис-
ков и угроз экономической безопасности, предупрежде-
ния, пресечения, раскрытия и расследования преступле-
ний и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-15 Знать теоретические аспекты раскрытия и расследования 
преступлений, использовать в целях установления объек-
тивной истины по конкретным делам технико-кримина-
листические методы и средства, тактические приемы про-
изводства следственных действий, формы организации и 
методику раскрытия и расследования отдельных видов и 
групп преступлений 
Уметь раскрывать и расследовать преступления экономи-
ческого характера 
Владеть приемами раскрытия и расследования преступле-
ний экономического характера 

ПК-16 Знать содержание комплекса тактических мероприятий 
при решении профессиональных задач  
Уметь на практике реализовывать тактические мероприя-
тия в рамках решения профессиональных задач 
Владеть тактическими приёмами решения профессио-
нальных задач 

ПК-17 Знать содержание приёмов по правильному и полному от-
ражению результатов профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации 
Уметь правильно и полно вести процессуальную и слу-
жебную документацию 
Владеть приёмами правильного и полного ведения про-
цессуальной и служебной документации 

ПК-26 Знать основные показатели финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности 
Уметь определять показатели финансовой и хозяйствен-
ной деятельности государственных органов и учрежде-
ний различных форм собственности 
Владеть навыками анализа показателей финансовой и хо-
зяйственной деятельности государственных органов и 
учреждений различных форм собственности 



ПК-27 Знать методы и формы и показатели проведения анализа 
результатов показатели финансовой и хозяйственной де-
ятельности государственных органов и учреждений раз-
личных форм собственности 
Уметь формулировать выводы и рекомендации по резуль-
татам анализа финансовой и хозяйственной отчетности 
предприятия, организации, учреждения 
Владеть методикой анализ показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности объекта 

ПК-28 Знать особенности осуществления сбора, анализа, си-
стематизации, оценки и интерпретации данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач  

 

Уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 
оценку и интерпретацию данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач 
Владеть способностью осуществлять сбор, анализ, систе-
матизацию, оценку и интерпретацию данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач 

ПК-30 Знать методы построения и выбора эконометрических 
моделей организационно-экономических объектов, явле-
ний и процессов 
Уметь строить и адаптировать на основе описания управ-
ленческих ситуаций эконометрические модели, анализи-
ровать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты 
Владеть методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью эконометрических моде-
лей 

ПК-31 Знать характеристики социально-экономических процес-
сов в целях прогнозирования возможных угроз экономи-
ческой безопасности 
Уметь использовать статистические данные для исследо-
вания социально-экономических процессов в целях про-
гнозирования возможных угроз экономической безопас-
ности 
Владеть методами исследования и поиска информации в 
целях прогнозирования возможных угроз экономической 
безопасности 

ПК-32 Знать методы анализа и оценки экономических рисков и 
угроз 
Уметь прогнозировать динамику развития основных 
угроз экономической безопасности 
Владеть методами анализа и оценки экономических рис-
ков 



ПК-33 Знать назначение проведения контрольно-ревизионных 
проверок для предотвращения экономических угроз 
Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную учетную и отчетную информацию 
экономических субъектов с целью оценки эффективности 
их функционирования и принятия управленческих реше-
ний для предотвращения экономических преступлений 
Владеть навыками анализа отчетности хозяйствующих 
субъектов определять содержание последующих кон-
трольных мероприятий 

ПК-36 Знать экономические показатели, характеризующие дея-
тельность объекта 
Уметь определять значения показателей характеризую-
щих деятельность объекта 
Владеть навыками разработки прогноза динамики основ-
ных экономических показателей деятельности объекта 

ПК-39 Знать различные методы проведения экономической экс-
пертизы нормативных правовых актов в целях обнаруже-
ния потенциальных угроз экономической безопасности; 
 - сущность методов экономическую экспертизу норма-
тивных правовых актов в целях обнаружения потенциаль-
ных угроз экономической безопасности 
Уметь проводить анализ нормативных правовых актов; 
 - определять методы и процедуры экспертизы норматив-
ных правовых актов; 
Владеть методами и приемами, используемыми экспер-
тами в рамках экономических экспертиз нормативных 
правовых актов в целях обнаружения потенциальных 
угроз экономической безопасности 

ПК-40 Знать предпосылки и принципы неплатежеспособности 
предприятия 
Уметь - оценивать риски и прогнозировать вероятность 
наступления банкротства; 
 - определять внутренние и внешние причины несостоя-
тельности предприятия. 
Владеть современными методами российских и западных 
экономистов к диагностике несостоятельности предприя-
тий 

ПК-41 Знать методы разработки антикризисных процедур 
Уметь применять на практике принципы, методы и мо-
дели антикризисного управления 
Владеть навыками разработки антикризисной стратегии 
предприятия 



ПК-42 Знать особенности управления организациями различных 
организационно-правовых форм 
Уметь применять современные методы управления орга-
низацией 
Владеть современными методами управления организа-
цией 

ПК-43 Знать современные методы управления организацией 
Уметь проводить анализ и оценку экономической и соци-
альной эффективности системы управления организа-
цией 
Владеть навыками принятия и оценки управленческих ре-
шений с учетом критериев социально-экономической эф-
фективности, рисков и возможностей использования име-
ющихся ресурсов 

ПК-44 Знать основные виды документов используемые на пред-
приятии 
Уметь осуществлять документационное обеспечение 
управленческой деятельности 
Владеть методами делопроизводства на предприятии 

ПК-45 Знать особенности анализа эмпирической и научной ин-
формации, отечественного и зарубежного опыта по про-
блемам обеспечения экономической безопасности 
Уметь анализировать эмпирическую и научную информа-
цию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам 
обеспечения экономической безопасности 
Владеть способностью анализировать эмпирическую и 
научную информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по проблемам обеспечения экономической безопас-
ности 

ПК-46 Знать особенности исследования условий функциониро-
вания экономических систем и объектов, формулировать 
проблемы, обосновывать актуальность и практическую 
значимость разрабатываемых мероприятий по обеспече-
нию экономической безопасности, методов и средств ана-
лиза экономической безопасности организаций, оцени-
вать их эффективность 
Уметь исследовать условия функционирования экономи-
ческих 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 



Владеть способностью исследовать условия функциони-
рования экономических систем и объектов, формулиро-
вать проблемы, обосновывать актуальность и практиче-
скую значимость разрабатываемых мероприятий по обес-
печению экономической безопасности, методов и средств 
анализа экономической безопасности организаций, оце-
нивать их эффективность 

ПК-49 Знать особенности подготовки отчетов, справок и докла-
дов по результатам выполненных исследований 
Уметь готовить отчеты, справки и доклады по результа-
там выполненных исследований 
Владеть способностью готовить отчеты, справки и до-
клады по результатам выполненных исследований 

ПСК-1 Знать инструментальные средства экономико-правового 
обеспечения эффективной оценки состояния объектов 
экономической безопасности 
Уметь выбрать набор инструментальных средств эконо-
мико-правового обеспечения, достаточный для эффек-
тивной оценки состояния объектов экономической без-
опасности 
Владеть приёмами обоснования состава и структуры оп-
тимального комплекта инструментальных средств эконо-
мико-правового обеспечения, достаточного для эффек-
тивной оценки состояния объектов экономической без-
опасности 

ПСК-2 Знать методическое обеспечение моделирования дей-
ствий потенциального нарушителя (злоумышленника) с 
целью выявления возможных каналов утечки конфиден-
циальной информации и упреждающего их блокирования 
Уметь строить модели действий потенциального наруши-
теля (злоумышленника) с целью выявления возможных 
каналов утечки конфиденциальной информации и упре-
ждающего их блокирования 
Владеть основными приёмами моделирования действий 
потенциального нарушителя (злоумышленника) с целью 
выявления возможных каналов утечки конфиденциаль-
ной информации и упреждающего их блокирования 

ПСК-3 Знать теоретические положения, связанные с методоло-
гией раскрытия экономического преступления, и роли 
аналитических и экономико-правовых справочных си-
стем в данной методологии  
Уметь применять аналитические и экономико-правовые 
справочные системы при раскрытии экономических пре-
ступлений 



Владеть приёмами построения алгоритмов раскрытия 
экономических преступлений и практического использо-
вания аналитических и экономико-правовых справочных 
систем при раскрытии экономических преступлений 

          
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет составляет 12 з.е., ее продолжитель-
ность – 8 недель.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 
п/п Наименование этапа Содержание этапа Трудоемкость, час 

1 Подготовительный 
этап 

Проведение собрания по организации практики. Знакомство 
с целями, задачами, требованиями к практике и формой от-
четности. Распределение заданий. Инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности. 

2 

2 
Знакомство с 

ведущей 
организацией 

Изучение организационной структуры организации. Изуче-
ние нормативно-технической документации. 10 

3 Практическая работа Выполнение индивидуальных заданий. Сбор практического 
материала. 408 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и структурирова-
ние материала для раскрытия соответствующих тем для от-
чета. Оформление отчета. Предоставление отчета 
руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 
Итого 432 

          
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  
7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 
завершении практики студенты в последний день практики представляют на 
выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы руко-
водителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период прак-
тики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по практике, 
отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по практике, 
включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие 
решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете приводится 
анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и инструменталь-
ных средств для решения поставленных задач; результаты решения задач 
практики; общие выводы по практике. Типовая структура отчета:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение (цель практики, задачи практики)  



4. Практические результаты прохождения практики  
5. Заключение  
6. Список использованных источников и литературы  
7. Приложения (при наличии)  

          
7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 10 се-

местре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  
«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  
«неудовлетворительно».  

Компе-  
тенция  

Результаты обуче-
ния, характеризую-

щие  
сформированность 

компетенции  

Экспертная 
оценка 

результатов  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-8 Знать особен-
ности органи-
зации управ-
ленческой дея-
тельности  

 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Более 80% от 
максимально 
возможного 
количества 
баллов 

61%-80% от 
максимально 
возможного 
количества 
баллов 

41%-60% от 
максимально 
возможного 
количества 
баллов 

Менее 41% 
от макси-
мальн о воз-
можного ко-
личества 
баллов 

Уметь разраба-
тывать и обосно-
вывать управлен-
ческие решения 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть навы-
ками принятия 
оптимальных ор-
ганизационно-
управленческих 
решений 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ОК-12 Знать основные 
методы, способы 
и средства полу-
чения, хранения 
и обработки ин-
формации; 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь использо-
вать информаци-
онно-коммуника-
ционные техно-
логии в иннова-
ционной сфере 
деятельности 
предприятий или 
организаций 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть: 
- навыками выяв-
ления исследова-
тельской про-
блемы, выбора и 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 



обоснования 
темы исследова-
ния, применения 
методов и прие-
мов в собствен-
ном исследова-
нии; 
- основными спо-
собами и сред-
ствами получе-
ния, хранения и 
обработки ин-
формации; 
- навыками ра-
боты с компьюте-
ром как сред-
ством управле-
ния информа-
цией, современ-
ными принци-
пами работы с де-
ловой информа-
цией; 

1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-1 Знать индика-
торы экономиче-
ской безопасно-
сти, характеризу-
ющие деятель-
ность хозяйству-
ющих субъектов 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь опреде-
лять исходные 
данные, необхо-
димые для рас-
чета индикаторов 
экономической 
безопасности, ха-
рактеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть навы-
ками расчета ин-
дикаторов эконо-
мической без-
опасности, харак-
теризующих дея-
тельность хозяй-
ствующих субъ-
ектов 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-2 Знать основные 
экономические 
показатели пред-
приятия 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь обосновы-
вать выбор мето-
дик расчѐта эко-
номических по-
казателей пред-
приятия 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 



0 – умение не 
приобретено 

Владеть навы-
ками расчета эко-
номических по-
казателей пред-
приятия 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-3 Знать типовые 
методики расчета 
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь соблюдать 
требования зако-
нов и иных нор-
мативных право-
вых актов в про-
цессе определе-
ния экономиче-
ских показателей 
характеризую-
щих деятель-
ность хозяйству-
ющих субъектов 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть типо-
выми методи-
ками и действую-
щей нормативно-
правовой базой 
необходимой для 
расчета экономи-
ческих показате-
лей характеризу-
ющих деятель-
ность хозяйству-
ющих субъектов 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-4 Знать основы 
расчета плановой 
потребности в ос-
новных фондах, 
оборотных сред-
ствах, трудовых 
ресурсах 
– факторы повы-
шения эффектив-
ности использо-
вания производ-
ственных и тру-
довых ресурсов 
предприятия; 
 – основные фак-
торы снижения 
затрат и повыше-
ния финансовых 
результатов;  

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 



– виды планиро-
вания, учета и 
анализа деятель-
ности предприя-
тия. 
Уметь  
– рассчитывать 
плановые и объ-
емные и стои-
мостные показа-
тели производ-
ства и сбыта про-
дукции 
 – формировать 
экономические 
разделы планов 
предприятия и 
представить их в 
соответствии с 
принятыми стан-
дартами 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть мето-
дами планирова-
ния экономиче-
ских показате-
лей: объемов 
производства и 
реализации, себе-
стоимости, фи-
нансовых резуль-
татов, рентабель-
ности, точки без-
убыточности, 
фонда оплаты 
труда 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-5 Знать типы, 
формы и методы 
организации про-
изводства про-
дукции на про-
мышленных 
предприятиях, 
основы организа-
ции создания и 
освоения новой 
продукции, под-
готовки серий-
ного производ-
ства к выпуску 
новых изделий 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь рассчиты-
вать потребность 
в производствен-
ных ресурсах при 
разработке про-
ектных решений, 
составлять ка-
лендарные 
планы-графики 
выполнения про-
ектов создания и 
освоения новой 
продукции 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 



Владеть навы-
ками обоснова-
ния и защиты 
проектных реше-
ний по организа-
ции производ-
ства 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-6 Знать норма-
тивно-правовое 
регулирование 
деятельности 
субъектов пред-
принимательства 
в сфере к бюд-
жетного, управ-
ленческого, фи-
нансового, нало-
гового учета и от-
четности пред-
приятий и ме-
тоды кон-
трольно-ревизи-
онных проверок 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь применять 
знания по бухгал-
терскому, финан-
совому, управ-
ленческому 
учету при прове-
дении кон-
трольно-ревизи-
онных проверок 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть совре-
менными мето-
дами сбора, обра-
ботки и анализа 
экономических и 
социальных дан-
ных на основа-
нии бухгалтер-
ской отчетности 
и данных финан-
сово, управлен-
ческого, налого-
вого учета объ-
екта 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-10 Знать закономер-
ности экономи-
ческой преступ-
ности и методов 
ее предупрежде-
ния;  
- причины и 
условия, способ-
ствующие совер-
шению преступ-
лений, в том 
числе коррупци-
онных проявле-
ний 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 



Уметь проводить 
профилактику, 
предупреждение 
экономических 
преступлений и 
иных правонару-
шений в том 
числе коррупци-
онных проявле-
ний 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть прие-
мами проведения 
профилактики, 
предупреждения 
экономических 
преступлений и 
иных правонару-
шений в том 
числе коррупци-
онных проявле-
ний 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-11 Знать содержа-
ние мероприятий 
по получению 
юридически зна-
чимой информа-
ции, проверки, 
анализа, оценки и 
использования в 
интересах выяв-
ления рисков и 
угроз экономиче-
ской безопасно-
сти, предупре-
ждения, пресече-
ния, раскрытия и 
расследования 
преступлений и 
иных правонару-
шений в сфере 
экономики 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь реализо-
вывать меропри-
ятия по получе-
нию юридически 
значимой инфор-
мации, прове-
рять, анализиро-
вать, оценивать и 
использовать в 
интересах выяв-
ления рисков и 
угроз экономиче-
ской безопасно-
сти, предупре-
ждения, пресече-
ния, раскрытия и 
расследования 
преступлений и 
иных правонару-
шений в сфере 
экономики 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 



Владеть прие-
мами реализации 
мероприятий по 
получению юри-
дически значи-
мой информации, 
проверке, ана-
лиза, оценки и 
использования в 
интересах выяв-
ления рисков и 
угроз экономиче-
ской безопасно-
сти, предупре-
ждения, пресече-
ния, раскрытия и 
расследования 
преступлений и 
иных правонару-
шений в сфере 
экономики 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-15 Знать теоретиче-
ские аспекты рас-
крытия и рассле-
дования преступ-
лений, использо-
вать в целях уста-
новления объек-
тивной истины 
по конкретным 
делам технико-
криминалистиче-
ские методы и 
средства, такти-
ческие приемы 
производства 
следственных 
действий, формы 
организации и 
методику рас-
крытия и рассле-
дования отдель-
ных видов и 
групп преступле-
ний 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь раскры-
вать и расследо-
вать преступле-
ния экономиче-
ского характера 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть прие-
мами раскрытия 
и расследования 
преступлений 
экономического 
характера 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-16 Знать содержа-
ние комплекса 

2 - полное осво-
ение знания 



тактических ме-
роприятий при 
решении профес-
сиональных за-
дач  

1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь на прак-
тике реализовы-
вать тактические 
мероприятия в 
рамках решения 
профессиональ-
ных задач 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть тактиче-
скими приёмами 
решения профес-
сиональных за-
дач 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-17 Знать содержа-
ние приёмов по 
правильному и 
полному отраже-
нию результатов 
профессиональ-
ной деятельности 
в процессуаль-
ной и служебной 
документации 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь правильно 
и полно вести 
процессуальную 
и служебную до-
кументацию 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть приё-
мами правиль-
ного и полного 
ведения процес-
суальной и слу-
жебной докумен-
тации 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-26 Знать основные 
показатели фи-
нансовой и хо-
зяйственной дея-
тельности госу-
дарственных ор-
ганов и учрежде-
ний различных 
форм собствен-
ности 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь опреде-
лять показатели 
финансовой и хо-
зяйственной дея-
тельности 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 



государственных 
органов и учре-
ждений различ-
ных форм соб-
ственности 

1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть навы-
ками анализа по-
казателей финан-
совой и хозяй-
ственной дея-
тельности госу-
дарственных ор-
ганов и учрежде-
ний различных 
форм собствен-
ности 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-27 Знать методы и 
формы и показа-
тели проведения 
анализа результа-
тов показатели 
финансовой и хо-
зяйственной дея-
тельности госу-
дарственных ор-
ганов и учрежде-
ний различных 
форм собствен-
ности 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь формули-
ровать выводы и 
рекомендации по 
результатам ана-
лиза финансовой 
и хозяйственной 
отчетности пред-
приятия, органи-
зации, учрежде-
ния 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть методи-
кой анализ пока-
зателей финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности 
объекта 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-28 Знать особен-
ности осу-
ществления 
сбора, анализа, 
систематиза-
ции, оценки и 
интерпретации 
данных, необ-
ходимых для 
решения про-
фессиональ-
ных задач  

 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь осуществ-
лять сбор, ана-
лиз, 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 



систематизацию, 
оценку и интер-
претацию дан-
ных, необходи-
мых для решения 
профессиональ-
ных задач 

1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть способ-
ностью осу-
ществлять сбор, 
анализ, система-
тизацию, оценку 
и интерпретацию 
данных, необхо-
димых для реше-
ния профессио-
нальных задач 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-30 Знать методы по-
строения и вы-
бора эконометри-
ческих моделей 
организационно-
экономических 
объектов, явле-
ний и процессов 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь строить и 
адаптировать на 
основе описания 
управленческих 
ситуаций эконо-
метрические мо-
дели, анализиро-
вать и содержа-
тельно интерпре-
тировать полу-
ченные резуль-
таты 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть мето-
дами и приемами 
анализа экономи-
ческих явлений и 
процессов с по-
мощью эконо-
метрических мо-
делей 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-31 Знать характери-
стики социально-
экономических 
процессов в це-
лях прогнозиро-
вания возмож-
ных угроз эконо-
мической без-
опасности 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь использо-
вать статистиче-
ские данные для 
исследования со-
циально-эконо-
мических про-
цессов в целях 
прогнозирования 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 



возможных угроз 
экономической 
безопасности 
Владеть мето-
дами исследова-
ния и поиска ин-
формации в це-
лях прогнозиро-
вания возмож-
ных угроз эконо-
мической без-
опасности 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-32 Знать методы 
анализа и оценки 
экономических 
рисков и угроз 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь прогнози-
ровать динамику 
развития основ-
ных угроз эконо-
мической без-
опасности 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть мето-
дами анализа и 
оценки экономи-
ческих рисков 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-33 Знать назначение 
проведения кон-
трольно-ревизи-
онных проверок 
для предотвра-
щения экономи-
ческих угроз 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь анализи-
ровать и интер-
претировать фи-
нансовую, бух-
галтерскую и 
иную учетную и 
отчетную инфор-
мацию экономи-
ческих субъектов 
с целью оценки 
эффективности 
их функциониро-
вания и принятия 
управленческих 
решений для 
предотвращения 
экономических 
преступлений 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть навы-
ками анализа от-
четности 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 



хозяйствующих 
субъектов опре-
делять содержа-
ние последую-
щих контроль-
ных мероприятий 

1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-36 Знать экономиче-
ские показатели, 
характеризую-
щие деятель-
ность объекта 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь опреде-
лять значения по-
казателей харак-
теризующих дея-
тельность объ-
екта 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть навы-
ками разработки 
прогноза дина-
мики основных 
экономических 
показателей дея-
тельности объ-
екта 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-39 Знать различные 
методы проведе-
ния экономиче-
ской экспертизы 
нормативных 
правовых актов в 
целях обнаруже-
ния потенциаль-
ных угроз эконо-
мической без-
опасности; 
 - сущность ме-
тодов экономиче-
скую экспертизу 
нормативных 
правовых актов в 
целях обнаруже-
ния потенциаль-
ных угроз эконо-
мической без-
опасности 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь проводить 
анализ норматив-
ных правовых ак-
тов; 
 - определять ме-
тоды и проце-
дуры экспертизы 
нормативных 
правовых актов; 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть мето-
дами и прие-
мами, используе-
мыми 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 



экспертами в 
рамках экономи-
ческих экспертиз 
нормативных 
правовых актов в 
целях обнаруже-
ния потенциаль-
ных угроз эконо-
мической без-
опасности 

1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-40 Знать предпо-
сылки и прин-
ципы неплатеже-
способности 
предприятия 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь - оцени-
вать риски и про-
гнозировать ве-
роятность 
наступления 
банкротства; 
 - определять 
внутренние и 
внешние при-
чины несостоя-
тельности пред-
приятия. 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть совре-
менными мето-
дами российских 
и западных эко-
номистов к диа-
гностике несо-
стоятельности 
предприятий 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-41 Знать методы 
разработки анти-
кризисных про-
цедур 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь применять 
на практике 
принципы, ме-
тоды и модели 
антикризисного 
управления 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть навы-
ками разработки 
антикризисной 
стратегии пред-
приятия 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-42 Знать особенно-
сти управления 
организациями 
различных 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 



организационно-
правовых форм 

0 – знание не 
освоено 

Уметь применять 
современные ме-
тоды управления 
организацией 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть совре-
менными мето-
дами управления 
организацией 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-43 Знать современ-
ные методы 
управления орга-
низацией 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь проводить 
анализ и оценку 
экономической и 
социальной эф-
фективности си-
стемы управле-
ния организа-
цией 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть навы-
ками принятия и 
оценки управлен-
ческих решений с 
учетом крите-
риев социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возмож-
ностей использо-
вания имею-
щихся ресурсов 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-44 Знать основные 
виды документов 
используемые на 
предприятии 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь осуществ-
лять документа-
ционное обеспе-
чение управлен-
ческой деятель-
ности 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть мето-
дами делопроиз-
водства на пред-
приятии 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 



1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-45 Знать особенно-
сти анализа эм-
пирической и 
научной инфор-
мации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта 
по проблемам 
обеспечения эко-
номической без-
опасности 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь анализи-
ровать эмпириче-
скую и научную 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный 
опыт по пробле-
мам обеспечения 
экономической 
безопасности 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть способ-
ностью анализи-
ровать эмпириче-
скую и научную 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный 
опыт по пробле-
мам обеспечения 
экономической 
безопасности 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-46 Знать особенно-
сти исследования 
условий функци-
онирования эко-
номических си-
стем и объектов, 
формулировать 
проблемы, обос-
новывать акту-
альность и прак-
тическую значи-
мость разрабаты-
ваемых меропри-
ятий по обеспе-
чению экономи-
ческой безопас-
ности, методов и 
средств анализа 
экономической 
безопасности ор-
ганизаций, оце-
нивать их эффек-
тивность 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 



Уметь исследо-
вать условия 
функционирова-
ния экономиче-
ских систем и 
объектов, форму-
лировать про-
блемы, обосно-
вывать актуаль-
ность и практиче-
скую значимость 
разрабатываемых 
мероприятий по 
обеспечению 
экономической 
безопасности, 
методов и 
средств анализа 
экономической 
безопасности ор-
ганизаций, оце-
нивать их эффек-
тивность 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть способ-
ностью исследо-
вать условия 
функционирова-
ния экономиче-
ских систем и 
объектов, форму-
лировать про-
блемы, обосно-
вывать актуаль-
ность и практиче-
скую значимость 
разрабатываемых 
мероприятий по 
обеспечению 
экономической 
безопасности, 
методов и 
средств анализа 
экономической 
безопасности ор-
ганизаций, оце-
нивать их эффек-
тивность 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПК-49 Знать особенно-
сти подготовки 
отчетов, справок 
и докладов по ре-
зультатам выпол-
ненных исследо-
ваний 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь готовить 
отчеты, справки 
и доклады по ре-
зультатам выпол-
ненных исследо-
ваний 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 



Владеть способ-
ностью готовить 
отчеты, справки 
и доклады по ре-
зультатам выпол-
ненных исследо-
ваний 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПСК-1 Знать инструмен-
тальные средства 
экономико-пра-
вового обеспече-
ния эффективной 
оценки состоя-
ния объектов эко-
номической без-
опасности 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь выбрать 
набор инстру-
ментальных 
средств эконо-
мико-правового 
обеспечения, до-
статочный для 
эффективной 
оценки состоя-
ния объектов эко-
номической без-
опасности 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть приё-
мами обоснова-
ния состава и 
структуры опти-
мального ком-
плекта инстру-
ментальных 
средств эконо-
мико-правового 
обеспечения, до-
статочного для 
эффективной 
оценки состоя-
ния объектов эко-
номической без-
опасности 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПСК-2 Знать методиче-
ское обеспечение 
моделирования 
действий потен-
циального нару-
шителя (зло-
умышленника) с 
целью выявления 
возможных кана-
лов утечки кон-
фиденциальной 
информации и 
упреждающего 
их блокирования 

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь строить 
модели действий 
потенциального 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 



нарушителя (зло-
умышленника) с 
целью выявления 
возможных кана-
лов утечки кон-
фиденциальной 
информации и 
упреждающего 
их блокирования 

1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть основ-
ными приёмами 
моделирования 
действий потен-
циального нару-
шителя (зло-
умышленника) с 
целью выявления 
возможных кана-
лов утечки кон-
фиденциальной 
информации и 
упреждающего 
их блокирования 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

ПСК-3 Знать теоретиче-
ские положения, 
связанные с ме-
тодологией рас-
крытия экономи-
ческого преступ-
ления, и роли 
аналитических и 
экономико-пра-
вовых справоч-
ных систем в дан-
ной методологии  

2 - полное осво-
ение знания 
1 – неполное 
освоение знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь применять 
аналитические и 
экономико-пра-
вовые справоч-
ные системы при 
раскрытии эко-
номических пре-
ступлений 

2 - полное при-
обретение уме-
ния 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть приё-
мами построения 
алгоритмов рас-
крытия экономи-
ческих преступ-
лений и практи-
ческого исполь-
зования аналити-
ческих и эконо-
мико-правовых 
справочных си-
стем при раскры-
тии экономиче-
ских преступле-
ний 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

 



Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 
руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 
от ВУЗа и руководителя практики от организации).  
          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения прак-
тики  

1. Гиляровская, Л.Т. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 615 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81599.html 

2. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Элек-
тронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Алексейчева Е.Ю., Магомедов 
М.Д., Костин И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 
291 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633.html 

3. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Электрон-
ный ресурс] : учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. дан. — 
Москва : Дашков и К, 2017. — 372 с. — Режим доступа: 

4. Шабашов А.А. Проектирование машиностроительного производства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Шабашов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. 
— 76 c. — 978-5-7996-1789-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66583.html 

5. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности «Экономическая безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Ор-
лова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66308.html 

 
 
8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведе-

ния практики  
1. http://www.iprbookshop.ru/81599.html 
2. http://www.iprbookshop.ru/60633.html 
3. http://www.iprbookshop.ru/83260.html 
4. https://e.lanbook.com/book/93428 
5. http://www.iprbookshop.ru/66583.html 
6. http://www.iprbookshop.ru/66308.html 
8.3 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 
лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения:  

http://www.iprbookshop.ru/60633.html


1. Академическая лицензия на использование программного обеспече-
ния MicrosoftOffice.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
– Министерство экономического развития http://www.econ-

omy.gov.ru/minec/main  
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  
– Госкомстат России– http://www.gks.ru  
– Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-

тистики по Воронежской области – http://voronezhstat.gks.ru  
– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-

неджмент – http://ecsocman.ru  
– журнал «Эксперт» http://www.expert.ru.  
Информационно-справочные системы:  
Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 
  
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».  
Современные профессиональные базы данных:  
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru  
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru  
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru  
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru  
– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154  
 

          
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Данный вид практики проводится на основе договора о сотрудничестве 

или договора о практике с организацией (предприятием), деятельность кото-
рой(-ого) соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 
рамках ОПОП ВО (в профильных организациях), имеющих необходимую ин-
формационную, технологическую и материально-техническую оснащенность 
в соответствии с требованиями программы практики. 

Организации (предприятия) для прохождения практики:  
- ПАО «ВАСО»; 
- Филиал ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева; 
- «ВМЗ»; 
- АО «Турбонасос» и др. 
Организация (предприятие) предоставляет обучающимся рабочие ме-

ста и обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающи-
мися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

В период практики используются:  



- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализирован-
ной мебелью для студентов и преподавателя, оборудованная техническими 
средствами обучения: компьютером (ами) с лицензионным программным 
обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университета, мульти-
медиа-проектором, экраном, наборами демонстрационного оборудования. 

- помещение для самостоятельной работы, укомплектованное специа-
лизированной мебелью, оборудованное техническими средствами обучения: 
персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 
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