Б2.Б.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности

1.1. Цели и задачи учебной практики
Учебная
практика,
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности по специальности 38.05.01.
«Экономическая безопасность»,
специализация «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности» проводится с целью овладения
отдельными видами профессиональной деятельности и получения
практического опыта документирования фактов хозяйственной жизни и
ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и источников
финансирования деятельности организации.
Практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
проводится в структурных подразделениях Вуза либо в организациях и на
предприятиях различных форм собственности, способ проведения стационарный и выездной .
Тип учебной практики – Практика по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности.
Задачи учебной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального
практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе
навыками написания научно-исследовательских работ;
-развитие умения организовывать собственную деятельность,
формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение компетенций по избранному направлению подготовки
(специальности) высшего образования;
- подготовка материалов по теме индивидуального задания;
- получение дополнительной информации, необходимой для написания
курсовых работ (курсовых проектов) по учебным дисциплинам (модулям).
1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики

Учебная практика

Тип практики

Практика по получению первичных профессиональных
умений, в том числе первичных умений и навыков

научно-исследовательской деятельности
Стационарная,
выездная

Способы
проведения
Форма
Дискретно, по видам практик
проведения
Условия
Специализированные
лаборатории
и
кабинеты
реализации
института
программы
Предприятия (организации) в соответствии с
(место
заключенными договорами
проведения)
Практика проводится в форме практической подготовки.

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы

Объем практики, трудоемкость, ас./з.е.
Форма обучения

Вид учебной работы
Очная
Всего
Контактная работа (всего)
в том числе:
АттК
Самостоятельная работа
обучающегося (всего)
в том числе:

работа с нормативноправовой базой

сбор информации

обработка,
систематизация и анализ
теоретического и
практического материала

написание статьи

подготовка
презентации
Продолжительность
практики, недель
Промежуточная аттестация в
форме:

Показатели

108/3
60

Очная (ускоренное
обучение на базе
СПО)
108/3
60

Заочная
(ускоренное
обучение на базе
СПО)
108 /3
12

60
48

48

10

10

10

10

6

6

6

6

16

16

2 недели
Зачет с оценкой

12
96

20
10
30

20
16

2 недели

2 недели

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Объем часов / продолжительность
часов

недель

Всего
Трудоемкость, з.е
Форма проведения
Сроки (период) проведения (курс, семестр)
Промежуточная аттестация в форме

108

2

3 з.е.
Дискретно, по видам практик
Очная 2 семестр, Очная (ускоренное
обучение на базе СПО) 1 семестр,
заочная 2 курс
Зачет с оценкой

1.4. Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении учебной практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения практики, практика по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности,
обучающиеся
должны
продемонстрировать, овладение видами профессиональной деятельности
(ВПД) по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность, с
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», в том
числе
компетенциями
(общекультурными
компетенциями,
профессиональными компетенциями), представленными в понятиях: знать,
уметь, владеть в соответствии с Таблицей 1- Планируемые результаты
обучения при прохождении учебной практики, практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования.
.

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, практика по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования
Планируемые результаты
Код
обучения (содержание
компетенц
компетенций в соответствии
ии (или её
с ОПОП направления
части)
подготовки)

Обобщенные
трудовые функции
профессионального
стандарта

Перечень планируемых результатов

ОК-9

Способностью
организовывать свою жизнь
в соответствии с социально
значимыми
представлениями о
здоровом образе жизни

Знать: как организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни
как использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь: организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни
Владеть способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни

ПК-4

Способностью выполнять
необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми стандартами

Знать: как выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
Уметь: выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
Владеть способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами

ПК-28

Способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Знать: как осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых
для решения профессиональных задач
Уметь: осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
решения профессиональных задач
Владеть способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных задач

ПК-33

Способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в учетноотчетной
документации,
использовать
полученные
сведения
для
принятия

Знать: как 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
Уметь: 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
Владеть: 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

решений
предупреждению,
локализации
нейтрализации
экономической
безопасности

ПК-37

по

безопасности

и
угроз

способностью использовать
знания теоретических,
методических,
процессуальных и
организационных основ
судебной экспертизы при
производстве судебных
экономических экспертиз и
исследований

Знать: использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ
судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований
Уметь: использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ
судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований.
Владеть: способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и
исследований

Б2.Б.02(П) Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта расчетно-экономической и
проектно-экономической деятельности
1.1. Цели и задачи производственной практики
Производственная практика проводится в целях получения студентами
профессиональных умений и навыков.
При реализации программы высшего образования по специальности 38.05.01
Экономическая
безопасность,
специализация
«Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности», предусматривается тип
производственной практики: Практика по получению профессиональных
умений и опыта
расчетно-экономической и проектно-экономической
деятельности
Задачи производственной практики:
- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в
процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
включая дополнительные компетенции, установленные институтом, а также
приобретения необходимых умений и опыта практической работы по
направлению подготовки (специальности) высшего образования;
- развитие умений организовывать собственную деятельность,
воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе осуществления
профессиональной деятельности;
- изучение
производственно-хозяйственной
деятельности,
организационной структуры организации (предприятия) и содержания
работы специалистов служб организации (предприятия);
- получение дополнительной информации, необходимой для
написания курсовых работ (проектов), рефератов и других творческих
заданий, установленных кафедрой.
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1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики

Способ проведения

Производственная практика
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
расчетно-экономической и проектноэкономической деятельности
Выездная, стационарная

Форма проведения

Дискретно, по видам практик

Тип практики

Предприятия (организации) в
Условия
реализации
соответствии с заключенными
программы (место проведения)
договорами
Практика проводится в форме практической подготовки, а также в форме
контактной работы, предусматривающей групповую и (или) индивидуальную
работу обучающихся с педагогическими работниками института и (или)
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы.
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1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы

Объем часов / продолжительность

Всего
Трудоемкость, з.е

Очная
(ускоренное обучение на
базе СПО)

Очная

Показатели
часов

недель

часов

недель

часов

недель

216

4

216

4

216

4

6 з.е.

6 з.е.

6 з.е.

Дискретно, по видам практик

Дискретно, по видам
практик

Дискретно, по видам
практик

5-й курс, 10-й семестр.

4 курс, 8 семестр

3 курс

Зачёт с оценкой

Зачёт с оценкой

Зачёт с оценкой

Форма проведения
Сроки (период) проведения
(курс, семестр)
Промежуточная аттестация в
форме

Заочная
(ускоренное обучение на
базе СПО)

1.4. Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении производственной практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной практики, обучающиеся
должны
продемонстрировать
овладение
следующими
видами
профессиональной деятельности (ВПД):
- расчётно-экономическая и проектно-экономическая;
А также компетенциями (профессиональными, общекультурными
компетенциями), представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в
соответствии с Таблицей 1- Планируемые результаты обучения при
прохождении производственной практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы высшего образования.
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Таблица 1 - Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики, практики по получению
профессиональных умений и опыта расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования
Код
компетен
ции
(или её
части)

Планируемые результаты обучения
(содержание компетенций в
соответствии с ОПОП направления
подготовки)

Перечень планируемых результатов

ОК-9

способностью организовывать свою
жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни

Знать: как организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
Уметь: организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
Владеть: способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни

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
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Знать: исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь: подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть: способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать: выбор методик расчета экономических показателей;
Уметь: обосновывать выбор методик расчета экономических показателей;
Владеть: способностью обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей
Знать: типовые методики и действующие нормативно-правовые базы рассчитывать
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
Уметь: на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
Владеть: способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой 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
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Знать: необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами ;
Уметь: выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами ;
Владеть: способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами ,
Знать: планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнеспланов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих
предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ;
Уметь: применять 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;
Владеть: 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,
Знать: 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;
Уметь: применять 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;
Владеть: 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.

Б2.Б.03(П) Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта информационно-аналитической
деятельности
1.1. Цели и задачи производственной практики
Производственная практика проводится в целях получения студентами
профессиональных умений и навыков.
При реализации программы высшего образования по специальности 38.05.01,
специализация
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности», предусматривается тип практики: Практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
информационно-аналитической
деятельности
.
Задачи производственной практики:
- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в
процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
включая дополнительные компетенции, установленные институтом, а также
приобретения необходимых умений и опыта практической работы по
направлению подготовки (специальности) высшего образования;
- развитие умений организовывать собственную деятельность,
воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе осуществления
профессиональной деятельности;
- изучение
производственно-хозяйственной
деятельности,
организационной структуры организации (предприятия) и содержания работы
специалистов служб организации (предприятия);
- получение дополнительной информации, необходимой для написания
курсовых работ (проектов), рефератов и других творческих заданий,
установленных кафедрой.

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики

Производственная практика
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
информационно-аналитической
деятельности

Тип практики

Способ проведения

Выездная, стационарная

Форма проведения

Дискретно, по видам практик

Предприятия (организации) в
Условия
реализации
соответствии с заключенными
программы (место проведения)
договорами
Практика проводится в форме практической подготовки, а также в форме
контактной работы, предусматривающей групповую и (или) индивидуальную
работу обучающихся с педагогическими работниками института и (или)
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы.
1.3.
Объем,
продолжительность
производственной практики

и

сроки

проведения

Объем часов / продолжительность

Всего

Очная
(ускоренное обучение на базе
СПО)

Очная

Показатели

Заочная
(ускоренное обучение на
базе СПО)

часов

недель

часов

недель

часов

недель

108

2

108

2

108

2

Трудоемкость, з.е

3 з.е.

3 з.е.

3 з.е.

Форма проведения

Дискретно, по видам
практик

Дискретно, по видам практик

Дискретно, по видам
практик

Сроки (период) проведения
(курс, семестр)

5-й курс, 10-й семестр.

4 курс, 8 семестр

4 курс

Промежуточная аттестация в
форме

Зачёт с оценкой

Зачёт с оценкой

Зачёт с оценкой
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении производственной практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной практики, практика по
получению профессиональных умений и опыта информационно-аналитической
деятельности обучающиеся должны продемонстрировать, с учетом требования
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень
специалитета) овладение следующими видами профессиональной деятельности
(ВПД):
- информационно-аналитическая;
а также компетенциями (профессиональными, общекультурными и
компетенциями,
установленными
образовательной
организацией),
представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с Таблицей
1- Планируемые результаты обучения при прохождении производственной
практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы высшего образования.
..
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Таблица 1 - Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики, практика по получению
профессиональных умений и опыта информационно-аналитической деятельности соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы высшего образования
Код
компетенции
(или её части)

ОК-9

Планируемые результаты обучения
(содержание компетенций в
соответствии с ОПОП направления
подготовки)
способностью организовывать свою
жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни

ПСК-1

Способностью применять
нормативно-правовые акты,
реализовать нормы
процессуального права в
профессиональной деятельности

ПСК-4

Способностью выявлять внешние и
внутренние угрозы экономической
безопасности государства, региона,
отрасли и хозяйствующих
субъектов, разрабатывать систему
мероприятий по их
предотвращению

ПК-30

способностью строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать и интерпретировать

Перечень планируемых результатов
Знать: как организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни
Уметь: организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни
Владеть: способностью организовывать свою жизнь в соответствии с
социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни
Знать: нормативно-правовые акты, реализовать нормы процессуального права в
профессиональной деятельности
Уметь: применять нормативно-правовые акты, реализовать нормы
процессуального права в профессиональной деятельности Владеть:
Способностью применять нормативно-правовые акты, реализовать нормы
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать: внешние и внутренние угрозы экономической безопасности государства,
региона, отрасли и хозяйствующих субъектов, разрабатывать систему
мероприятий по их предотвращению;
Уметь: выявлять внешние и внутренние угрозы экономической безопасности
государства, региона, отрасли и хозяйствующих субъектов, разрабатывать
систему мероприятий по их предотвращению;
Владеть: Способностью выявлять внешние и внутренние угрозы экономической
безопасности государства, региона, отрасли и хозяйствующих субъектов,
разрабатывать систему мероприятий по их предотвращению
Знать: стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для
решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты ;
Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и

полученные результаты

ПК-31

ПК-28

ПК-29

ПК-32

ПК-35

интерпретировать полученные результаты ;
Владеть: способностью строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать полученные результаты ,
Знать: социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных
способностью на основе
угроз экономической безопасности ;
статистических данных исследовать Уметь: на основе статистических данных исследовать социально-экономические
социально-экономические процессы процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической
в целях прогнозирования
безопасности ;
возможных угроз экономической
Владеть: способностью на основе статистических данных исследовать
безопасности
социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности ,
Знать: систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
способностью осуществлять сбор,
решения профессиональных задач;
анализ, систематизацию, оценку и
Уметь: осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
интерпретацию данных,
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
необходимых для решения
Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
профессиональных задач
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач,
Знать: инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и
способностью выбирать
иной экономической информации и обосновывать свой выбор;
инструментальные средства для
Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор;
бухгалтерской и иной
Владеть: способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономической информации и
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать
обосновывать свой выбор
свой выбор.
Знать: анализ возможных экономических рисков;
способностью проводить анализ
Уметь: проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
возможных экономических рисков
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
и давать им оценку, составлять и
экономической безопасности;
обосновывать прогнозы динамики
Владеть: способностью проводить анализ возможных экономических рисков и
развития основных угроз
давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
экономической безопасности;
основных угроз экономической безопасности.
способностью анализировать
Знать: перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на
состояние и перспективы развития экономическую безопасность;
внешнеэкономических связей и их Уметь: анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических
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влияние на экономическую
безопасность

ПК-36

способностью составлять прогнозы
динамики основных экономических
показателей деятельности
хозяйствующих субъектов

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-34

способностью проводить
комплексный анализ угроз
экономической безопасности при
планировании и осуществлении
инновационных проектов

связей и их влияние на экономическую безопасность;
Владеть: способностью анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
Знать: прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов;
Уметь: составлять прогнозы динамики основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов;
Владеть: способностью составлять прогнозы динамики основных экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов
Знать: финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для
принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности;
Уметь: 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;
Владеть: 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
Знать: комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов ;
Уметь: проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов ;
Владеть: способностью проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов .
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Б2.Б.04(П) Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(экспертно-консультационной деятельности)
1.1. Цели и задачи производственной практики
Производственная практика проводится в целях получения студентами
профессиональных умений и навыков.
При реализации программы высшего образования по специальности 38.05.01,
специализация
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности», предусматривается тип практики: Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(экспертно-консультационной деятельности)
Задачи производственной практики:
- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в
процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
включая дополнительные компетенции, установленные институтом, а также
приобретения необходимых умений и опыта практической работы по
направлению подготовки (специальности) высшего образования;
- развитие умений организовывать собственную деятельность,
воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе осуществления
профессиональной деятельности;
- изучение
производственно-хозяйственной
деятельности,
организационной структуры организации (предприятия) и содержания работы
специалистов служб организации (предприятия);
- получение дополнительной информации, необходимой для написания
курсовых работ (проектов), рефератов и других творческих заданий,
установленных кафедрой.
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1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики

Способ проведения

Производственная практика
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(экспертно-консультационной
деятельности)
Выездная, стационарная

Форма проведения

Дискретно, по видам практик

Тип практики

Предприятия (организации) в
Условия
реализации
соответствии с заключенными
программы (место проведения)
договорами
Практика проводится в форме практической подготовки, а также в форме
контактной работы, предусматривающей групповую и (или) индивидуальную
работу обучающихся с педагогическими работниками института и (или)
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы.
1.3. Объем, продолжительность и сроки проведения практики
Объем часов / продолжительность
Показатели

Всего

Очная
(ускоренное обучение на базе
СПО)

Очная
часов

недель

часов

недель

часов

недель

216

4

216

4

216

4

Трудоемкость, з.е

6 з.е.

Форма проведения

Дискретно, по видам
практик

Сроки (период) проведения
(курс, семестр)
Промежуточная аттестация в
форме

Заочная
(ускоренное обучение на
базе СПО)

5-й курс, 10-й семестр.

6 з.е.

6з.е.

Дискретно, по видам практик

4 курс, 8 семестр
Зачёт с оценкой

Зачёт с оценкой
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Дискретно, по видам
практик
4 курс
Зачёт с оценкой

1.4. Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении производственной практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной практики, практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (экспертно-консультационной деятельности) обучающиеся
должны
продемонстрировать,
с
учетом
требования
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета)
овладение следующими видами профессиональной деятельности (ВПД):
экспертно-консультационной деятельности;
А также компетенциями (профессиональными, общекультурными и
компетенциями,
установленными
образовательной
организацией),
представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с Таблицей
1- Планируемые результаты обучения при прохождении производственной
практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы высшего образования.
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Таблица 1 - Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (экспертно-консультационной деятельности)
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования
Код
компетен
ции
(или её
части)

Планируемые результаты обучения
(содержание компетенций в
соответствии с ОПОП направления
подготовки)

ОК-9

способностью организовывать свою
жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни

ПСК-3

способностью принимать участие в
проведении юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов предприятия
(организации), в том числе в целях
выявления в них положений,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции

ПСК-5

способностью применять
криминалистические средства и
методы, тактические приемы
экспертизы в целях обнаружения
угроз экономической экспертизы

ПК-38

способностью применять методики
судебных экономических
экспертных исследований в
профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов

Знать: как организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
Уметь: организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
Владеть: способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни
Знать: нормативно-правовые акты предприятия (организации), в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
Уметь: принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов предприятия (организации), в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
Владеть: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов предприятия (организации), в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
Знать: криминалистические средства и методы, тактические приемы экспертизы в целях
обнаружения угроз экономической экспертизы;
Уметь: применять криминалистические средства и методы, тактические приемы
экспертизы в целях обнаружения угроз экономической экспертизы;
Владеть: способностью применять криминалистические средства и методы, тактические
приемы экспертизы в целях обнаружения угроз экономической экспертизы
Знать: методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной
деятельности ;
Уметь: применять методики судебных экономических экспертных исследований в
профессиональной деятельности ;
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ПК-37

ПК-40

ПК-39

Владеть: способностью применять методики судебных экономических экспертных
исследований в профессиональной деятельности ,
Знать: теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной
способностью использовать знания
экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований;
теоретических,
Уметь: использовать знания теоретических, методических, процессуальных и
методических, процессуальных и
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических
организационных основ судебной
экспертиз и исследований;
экспертизы при производстве
Владеть: способностью использовать знания теоретических,
судебных экономических экспертиз
методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при
и исследований
производстве судебных экономических экспертиз и исследований,
Знать: экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические
способностью осуществлять
ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае
экспертную оценку факторов риска, нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые
способных создавать социальнокомпенсационные резервы;
экономические ситуации
Уметь: осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социальнокритического характера, оценивать экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические
возможные экономические потери в потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять
случае нарушения экономической и необходимые компенсационные резервы,
финансовой безопасности,
Владеть: способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных
определять необходимые
создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать
компенсационные резервы
возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой
безопасности, определять необходимые компенсационные резервы,
Знать: экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения
способностью осуществлять
потенциальных угроз экономической безопасности;
экономическую экспертизу
Уметь: осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях
нормативных правовых актов в
обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности;
целях обнаружения потенциальных
Владеть: способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых
угроз экономической безопасности
актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности.
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Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
1.1 Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная
практика
проводится
с
целью
сбора,
систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения
выпускной квалификационной работы, приобщения студентов к социальной
среде организации (предприятия) и приобретения социально-личностных
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере
деятельности по организации производства и управления на предприятиях
индустрии питания.
Задачи преддипломной практики:
- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в
процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, включая дополнительные компетенции,
установленные институтом, а также приобретения необходимых умений и
опыта практической работы по направлению подготовки высшего
образования;
- развитие умений организовывать собственную деятельность,
воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно
решать
проблемы,
возникающие
в
процессе
профессиональной деятельности;
- изучение организации документооборота по производству на
предприятии питания, умение использовать нормативную, техническую,
технологическую документацию в условиях производства продукции питания;
- изучение организационной структуры управления предприятием,
должностных обязанностей персонала;
- изучение вопросов, касающихся производственно-технологической и
маркетинговой деятельности предприятия.
- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для
выполнения выпускной квалификационной работы.
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1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики

Преддипломная практика

Способ проведения

Стационарная;
Выездная

Форма проведения

Дискретно, по видам практик

Организации (предприятия)
Условия реализации
в соответствии с заключенными
программы (место проведения)
договорами

1.3. Объем, продолжительность и сроки проведения
преддипломной практики
Объем часов / продолжительность
Показатели

Всего

Очная
(ускоренное обучение на базе
СПО)

Очная
часов

недель

216

4

Трудоемкость, з.е

6з.е.

Форма проведения

Дискретно, по
видам практик

Сроки (период)
проведения (курс,
семестр)
Промежуточная
аттестация в форме

часов

недель

часов

недель

216

4

216

4

6з.е.
Дискретно, по видам практик

4 курс 8 семестр

5 курс,
10семестр
Зачет с оценкой

Заочная
(ускоренное обучение на базе
СПО)

Зачет с оценкой

6з.е.
Дискретно, по видам практик
5 курс, 10семестр
Зачет с оценкой

Практика проводится в форме практической подготовки, а также в форме
контактной работы, предусматривающей групповую и (или) индивидуальную
работу обучающихся с педагогическими работниками института и (или)
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы, в объеме
– 1,3 контактных часа.
1.4. Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении преддипломной практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения преддипломной практики, обучающиеся
должны продемонстрировать, с учетом требования стандарта по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от «16»
января 2017 г. № 20, овладение видами профессиональной деятельности
(ВПД) расчетно-экономической и проектно-экономической; информационноаналитической; экспертно-консультационной; в том числе компетенциями
(профессиональными,
общекультурными
и
профессиональноспециализированные компетенции; представленными в понятиях: знать,
уметь, владеть в соответствии с Таблицей 1 – Планируемые результаты
обучения при прохождении преддипломной практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования.
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Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования
Код
компете
нции
(или её
части)

ОК-9

ПК-1

ПК-2

Планируемые результаты обучения
(содержание компетенций в соответствии с ОПОП
направления подготовки)

способностью организовывать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни

Перечень планируемых результатов

Знать: потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей
Уметь: оценивать степень опасности возможных последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий для персонала
Владеть: практическими навыками защиты населения

способностью подготавливать исходные данные,
необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать: - методологию формирования исходных данных; содержание экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
Уметь - формировать систему данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть - навыками подготовки исходных данных для расчета
экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

способностью обосновывать выбор методик расчета
экономических показателей

Знать - основные методики расчета экономических показателей; методологию выбора методики;
Уметь - определять критерии выбора методики расчета
экономических показателей;
Владеть - навыками обоснованного выбора методик расчета
экономических показателей;

25

ПК-3

ПК-4

ПК -5

ПК -6

Знать: - типовые методики и действующую нормативно-правовую
базу расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов; - содержание экономических и социальноспособностью на основе типовых методик и
экономических показателей, характеризующих деятельность
действующей нормативно-правовой базы
хозяйствующих субъектов;
рассчитывать экономические показатели,
Уметь: - рассчитывать экономические и социально-экономические
характеризующие деятельность хозяйствующих
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
субъектов;
Владеть: - навыками расчета и оценки экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
Знать: - содержание экономических разделов планов; - стандарты
и методику составления экономических разделов планов;
способностью выполнять необходимые для
Уметь: - рассчитывать плановые показатели экономической
составления экономических разделов планов расчеты,
деятельности;
обосновывать их и представлять результаты работы в
Владеть: - навыками расчетов показателей для экономических
соответствии с принятыми стандартами
разделов планов в области информационно-аналитической
деятельности:
Знать: - содержание планово-отчетной работы организации; смет,
способностью осуществлять планово-отчетную
учетно-отчетной документации
работу организации, разработку проектных решений,
Уметь: - осуществлять планово-отчетную работу организации,
разделов текущих и перспективных планов
разработку проектных решений, разделов текущих и
экономического развития организации, бизнесперспективных планов экономического развития организации;
планов, смет, учетно-отчетной документации,
нормативов затрат и соответствующих предложений по
нормативов затрат и соответствующих предложений
реализации разработанных проектов, планов, программ
по реализации разработанных проектов, планов,
Владеть: - навыками составления бизнес-планов, смет, учетнопрограмм
отчетной документации,:
способностью осуществлять бухгалтерский,
Знать: - содержание бухгалтерских, финансовых, оперативных,
финансовый, оперативный, управленческий и
управленческих и статистических учетов хозяйствующих
статистические учеты хозяйствующих субъектов и
субъектов
применять методики и стандарты ведения
Уметь: - формировать и предоставлять бухгалтерскую, налоговую,
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
бюджетную отчетности.
формирования и предоставления бухгалтерской,
Владеть: -методикой и стандартами ведения бухгалтерского,
налоговой, бюджетной отчетности
налогового, бюджетного учетов
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способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных задач;

Знать - принципы и критерии сбора, анализа, систематизации,
оценки и интерпретации данных;
Уметь: - обобщать информацию и формировать базы данных; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные
Владеть - навыками работы с информационными данными;

ПК 29-

способностью выбирать инструментальные средства
для обработки финансовой, бухгалтерской и иной
экономической информации и обосновывать свой
выбор

Знать - инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации;
Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выбор
Владеть - навыками обработки финансовой, бухгалтерской и иной
экономической информации и обосновывать свой выбор

ПК- 30

Знать - стандартные теоретические и эконометрические модели,
способностью строить стандартные теоретические и
Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические
эконометрические модели, необходимые для решения
модели, необходимые для решения профессиональных задач
профессиональных задач, анализировать и
Владеть - навыками анализа и интерпретирования полученных
интерпретировать полученные результаты
результатов

ПК -28

ПК-31

способностью на основе статистических данных
исследовать социально-экономические процессы в
целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности;

Знать - методы статистических исследований; - содержание и
особенности исследования социально-экономических процессов; методы прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности
Уметь - использовать статистические методы исследования
социально-экономических процессов; - составлять прогнозы
возможных угроз экономической безопасности
Владеть - навыками прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности на основе статистических
исследований социально-экономических процессов
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ПК -32

ПК -33

ПК -34

Знать - методы анализа и оценки экономических рисков; методику составления прогнозов динамики развития основных
способностью проводить анализ возможных
угроз экономической безопасности.
экономических рисков и давать им оценку, составлять Уметь - использовать методы анализа и оценки экономических
и обосновывать прогнозы динамики развития
рисков; - составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности;
основных угроз экономической безопасности
Владеть – навыками анализа, оценки и прогнозирования
экономических рисков
Знать: - методологию и методику анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
учетно-отчетной документации; - методы принятия решений; методику принятия решений по предупреждению, локализации и
- способностью анализировать и интерпретировать
нейтрализации угроз экономической безопасности
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
Уметь: - использовать методику анализа и интерпретации
содержащуюся в учетно-отчетной документации,
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
использовать полученные сведения для принятия
учетно-отчетной документации; - использовать информацию
решений по предупреждению, локализации и
учетно-отчетной документации для принятия решений по
нейтрализации угроз экономической безопасности;
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности
Владеть: - навыками анализа и принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности
Знать: - методологию и методику анализа угроз экономической
безопасности, планирования инновационных проектов
Уметь: - проводить комплексный анализ угроз экономической
способностью проводить комплексный анализ угроз
безопасности при планировании и осуществлении инновационных
экономической безопасности при планировании и
проектов
осуществлении инновационных проектов
Владеть: - навыками комплексного анализа угроз экономической
безопасности при планировании и осуществлении инновационных
проектов
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Знать: - методологию и методику анализа внешнеэкономических
связей
способностью анализировать состояние и
Уметь: - анализировать состояние внешнеэкономических связей и
ПК - 35 перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
их влияние на экономическую безопасность
Владеть: - навыками определения перспектив развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую
безопасность
Знать - основы прогнозирования динамики основных
экономических и социально-экономических показателей;
Уметь - составлять прогнозы динамики основных экономических
способностью составлять прогнозы динамики
и социально-экономических показателей деятельности
ПК -36
основных экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов;
хозяйствующих субъектов
Владеть - навыками прогнозирования социально-экономических
показателей; в области организационно-управленческой
деятельности:
Знать - теоретические, методические, процессуальные и
организационные основы судебной экспертизы;
способностью использовать знания теоретических,
Уметь - использовать знания теоретических, методических,
методических, процессуальных и организационных
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы
ПК - 37
основ судебной экспертизы при производстве
при производстве судебных экономических экспертиз и
судебных экономических экспертиз и исследований исследований;
Владеть - навыками производства судебных экономических
экспертиз и исследований -:

ПК - 38

способностью применять методики судебных
экономических экспертных исследований в
профессиональной деятельности

Знать - методику судебных экономических экспертных
исследований в профессиональной деятельности;
Уметь - применять методики судебных экономических
экспертных исследований в профессиональной деятельности
Владеть - методикой судебных экономических экспертных
исследований в профессиональной деятельности.:
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ПК - 39

способностью осуществлять экономическую
экспертизу нормативных правовых актов в целях
обнаружения потенциальных угроз экономической
безопасности

Знать - нормативно правовые акты в целях обнаружения
потенциальных угроз экономической безопасности ;
Уметь - осуществлять экономическую экспертизу нормативных
правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз
экономической безопасности
Владеть – методикой осуществления экономической экспертизы.:

Знать - факторов риска, способных создавать социальноэкономические ситуации критического характера;
Уметь - осуществлять экспертную оценку факторов риска,
способных создавать социально-экономические ситуации
ПК- 40
критического характера
Владеть –навыками оценки ь возможных экономических потерь в
случае нарушения экономической и финансовой безопасности,
определять необходимые компенсационные резервы
Знать - нормы уголовного плана и уголовно-процессуального
права в профессиональной деятельности;
Способностью применять нормативно-правовые акты, Уметь квалифицированно составлять процессуальные и иные
ПСК -1
реализовать нормы процессуального права в
правовые документы
профессиональной деятельности
Владеть –навыками применения норм уголовного плана и
уголовно-процессуального права в профессиональной
деятельности
Знать - политику предприятия (организации) по обеспечению
экономической безопасности;
Способностью формирования политики предприятия
Уметь - формировать политику предприятия (организации) по
ПСК (организации) по обеспечению экономической
обеспечению экономической безопасности и нейтрализации угроз
2
безопасности и нейтрализации угроз экономической
экономической безопасности предпринимательской деятельности
безопасности предпринимательской деятельности
Владеть –навыками нейтрализации угроз экономической
безопасности предпринимательской деятельности
способностью осуществлять экспертную оценку
факторов риска, способных создавать социальноэкономические ситуации критического характера,
оценивать возможные экономические потери в случае
нарушения экономической и финансовой
безопасности, определять необходимые
компенсационные резервы
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ПСК-3

Способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы
Проектов нормативных правовых актов предприятия
(организации), в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции

ПСК 4

Способностью выявлять внешние и внутренние
угрозы экономической безопасности государства,
региона, отрасли и хозяйствующих субъектов,
разрабатывать систему мероприятий по их
предотвращению

ПСК -5

Способностью применять криминалистические
средства и методы, тактические приемы экспертизы в
целях обнаружения угроз экономической
безопасности

Знать – нормативно-правовые акты предприятия;
Уметь - проводить юридическую экспертизу
проектов нормативных правовых актов предприятия
(организации)
Владеть – навыками выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции
Знать – внешние и внутренние угрозы экономической
безопасности государства, региона, отрасли и хозяйствующих
субъектов;
Уметь - разрабатывать систему мероприятий по их
предотвращению;
Владеть – навыками выявления внешних и внутренних угрозы
экономической безопасности государства, региона, отрасли и
хозяйствующих субъектов
Знать – криминалистические средства и методы, тактические
приемы производства следственных действий, формы
организации и методику расследования и раскрытия
преступлений в сфере экономики;
Уметь - применять криминалистические средства и методы,
тактические приемы производства следственных действий в сфере
экономики;
Владеть – методикой расследования и раскрытия преступлений в
сфере экономики
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