
Информация о практиках, предусмотренных образовательной программой 

специалитета  38.05.01 «Экономическая безопасность»,  

специализация «01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Учебная, практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
 

Объем практики и ее продолжительность 3 зачетных единицы,108 часов. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная и/или выездная. 

 

Целями практики являются: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным общим и 

социально-экономическим дисциплинам, полученных в ходе обучения, подготовка к 

углубленному изучению экономических дисциплин; 

- получение и закрепление навыков и умений поиска, обработки и систематизации 

информации по экономической безопасности хозяйствующих субъектов (предприятий, 

организаций, учреждений). 

Задачи практики являются: 

- получение практического опыта и навыков работы с различными информационными 

ресурсами и технологиями, освоение основных методов, способов и средств поиска, получения, 

хранения, систематизации, обработки и передачи информации;  

- овладение способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- получение практического опыта выбора методик расчета экономических показателей, 

выбора инструментальных методик расчета экономических показателей, выбора 

инструментальных средств для обработки финансовой, бухгалтерской, правовой и иной 

информации. 

          В качестве базы практики может быть выбрано промышленно-производственное, торговое 

предприятие, финансово-кредитное учреждение (коммерческий банк, негосударственные 

пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые организации и пр.).  Учреждение 

государственного управления и местного самоуправления. Следственные и оперативные органы,  

МВД России. 

 

      Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

         Прохождение практики направлено на формирование компетенций: 

ПК-22 - владеть способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

         Знать: - методы проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

          Уметь: - проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

          Владеть: - навыками организационно-управленческой деятельности. 

          Иметь опыт: - организации и проведении проверок финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

ПК-23 - владеть способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

          Знать: - методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

          Уметь: - применять методы контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 



         Владеть: - методами осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

        Иметь опыт: - применения методов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-24 - владеть способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов. 

          Знать: - государственные и муниципальные финансовые ресурсы. 

          Уметь: - оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных 

и муниципальных финансов. 

          Владеть: - навыками формирования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, основными методами пресечения нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 

          Иметь опыт: - оценки эффективности формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, пресечении нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 

ПК-25 - владеть способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита. 

          Знать: - организацию системы внутреннего контроля и аудита. 

          Уметь: - оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита. 

          Владеть: - навыками оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита. 

          Иметь опыт: - оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита. 

ПК-26 - владеть способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

          Знать: показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности. 

         Уметь: анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

         Владеть: навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

         Иметь опыт: анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

ПК-27 - владеть способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение. 

        Знать: типичные отклонения, нарушения и недостатки, выявляемые в ходе анализа 

результатов контроля, их причины и последствия. 

       Уметь: анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на 

их устранение. 

         Владеть: навыками анализа результатов контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение. 

          Иметь опыт: анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и 

последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков и разработки предложений, 

направленных на их устранение. 

ПК-28 - владеть способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

            Знать: механизм сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне. 

            Уметь: собирать, анализировать, систематизировать, оценивать и интерпретировать 

данные, необходимые для решения профессиональных задач; представлять основные результаты 

проведенного исследования в виде отчетов. 

            Владеть: навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне; 

способностью формулировать комплекс мер в рамках проведенного исследования в виде 



конкретных рекомендаций; теоретическим и методологическим аппаратом в профессиональной 

области. 

            Иметь опыт: сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне; 

формирования научных отчетов. 

ПК-29 - владеть способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор. 

           Знать: методологию и методики обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации. 

           Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать свой выбор. 

            Владеть: методологией обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации. 

            Иметь опыт: обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации с 

помощью различных инструментальных средств. 

ПК-30 - владеть способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты. 

            Знать: механизм построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых для 

решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

             Уметь: строить теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

           Владеть: навыками построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых 

для решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

           Иметь опыт: построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых для 

решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

ПК-31 - владеть способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 

           Знать: механизм оценки возможных угроз экономической безопасности на основе анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов. 

         Уметь: прогнозировать возможные угрозы экономической безопасности с помощью анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов на макро- и микроуровне. 

          Владеть: способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 

         Иметь опыт: прогнозирования угроз экономической безопасности на основе анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов на макро- и микроуровне. 

ПК-32 - владеть способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности. 

           Знать: виды экономических рисков и методики их оценки. 

           Уметь: выявлять и анализировать экономические риски; составлять и обосновывать 

прогнозы развития основных угроз экономической безопасности. 

          Владеть: способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности. 

          Иметь опыт: проведения анализа экономических рисков, прогнозирования угроз 

экономической безопасности. 

ПК-33 - 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: виды финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-

отчетной документации и методы их анализа. 

        Уметь: использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических 

расчетов и анализа эффективности финансово-экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов; использовать данные, полученные в бухгалтерской, финансовой отчетности для 

предупреждения, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 



         Владеть: навыками сбора и анализа информации, содержащейся в учетно-отчетной 

документации, для принятия стратегических и тактических решений в области экономической 

безопасности. 

          Иметь опыт: анализа информации для проведения практических расчетов по данным учетно- 

отчетной документации, анализа эффективности финансово-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, принятия стратегических и тактических решений в области 

экономической безопасности, использования полученных сведений для снижения уровня угроз 

экономической безопасности. 

ПК-34 - владеть способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

          Знать: виды угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов и методы их анализа. 

          Уметь: проводить оценку угроз экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов. 

         Владеть: способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

         Иметь опыт: проведения анализа угроз экономической безопасности в области инноваций. 

ПК-35 - владеть способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность. 

         Знать: механизм анализа состояния и оценки перспектив развития внешнеэкономических 

связей и их влияния на экономическую безопасность. 

         Уметь: анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность. 

          Владеть: навыками анализа состояния и оценки перспектив развития внешнеэкономических 

связей и их влияния на экономическую безопасность. 

         Иметь опыт: оценки состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей и их 

влияния на экономическую безопасность. 

ПК-36 - владеть способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

           Знать: методологию экономического исследования, современные методы расчета, анализа и 

прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

          Уметь: применять современный математический инструментарий для решения социально- 

экономических задач на микроуровне; определять основные направления развития предприятия с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, риска. 

           Владеть: методологией экономического исследования, современными методами расчета, 

анализа и прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

            Иметь опыт: экономических исследований, расчета, анализа и прогнозирования основных 

экономических показателей деятельности предприятия. 

ПСК-1.1 - владеть способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев экономической эффективности, фактора риска и возможности использования 

корпоративных ресурсов. 

             Знать: - факторы риска и возможности использования корпоративных ресурсов;  критерии 

экономической эффективности. 

            Уметь: принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных 

ресурсов. 

           Владеть: навыками принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев 

экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных 

ресурсов. 

          Иметь опыт: принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев 

экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных 

ресурсов. 

ПСК-1.2 - владеть способность проводить специальные исследования в целях диагностики угроз 

экономической безопасности организации. 

         Знать: угрозы экономической безопасности организации. 



         Уметь: проводить специальные исследования в целях диагностики угроз экономической 

безопасности организации. 

        Владеть: навыками специальных исследований в целях диагностики угроз экономической 

безопасности организации. 

        Иметь опыт: проведения специальных исследований в целях диагностики угроз 

экономической безопасности организации. 

ПСК-1.3 - владеть способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в обществе. 

           Знать:  взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в обществе. 

           Уметь:  выявлять и использовать взаимосвязи и взаимозависимости экономических и 

правовых явлений в обществе. 

           Владеть:  способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в обществе. 

          Иметь опыт: выявления и использования взаимосвязей и взаимозависимостей 

экономических и правовых явлений в обществе. 

        

      

Производственная, практика  по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 
Объем практики и ее продолжительность 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная и/или выездная. 
 

Целями практики являются: 

-  расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам, применение их к практическому решению задач обеспечения экономической 

безопасности предприятий (учреждений, организаций); 

-  освоение специальных методов работы на уровне конкретного хозяйствующего субъекта с 

целью повышения его экономической безопасности; 

Задачами практики являются: 

- приобретение профессиональных навыков и умений в области расчетно-экономической, 

проектно-экономической деятельности, организационно-управленческой деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- знакомство с организацией и постановкой экономической, финансовой, информационно-

аналитической и управленческой работы предприятия (организации, учреждения);    

- изучение основных законодательных и нормативных документов и материалов, 

регулирующих и определяющих деятельность предприятия, (учреждения, организации), в том 

числе в сфере обеспечения экономической безопасности;  

-  оценка внутренней и внешней среды организации и их влияния на уровень экономической 

безопасности; 

- приобретение опыта практической работы на должностях финансово-экономических служб 

различных фирм (учреждений, организаций) в целях развития навыков самостоятельной работы по 

решению задач обеспечения экономической безопасности;  

- закрепление и совершенствование навыков работы по сбору, обработке и анализу 

экономической информации.  

             В качестве базы практики может быть выбрано промышленно-производственное, 

торговое предприятие, финансово-кредитное учреждение (коммерческий банк, 

негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые организации и 

пр.).  Учреждение государственного управления и местного самоуправления. Следственные и 

оперативные органы,  МВД России. 
 



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

          Прохождение практики направлено на формирование компетенций: 

ПК-22 - владеть способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

         Знать: - методы проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

          Уметь: - проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

          Владеть: - навыками организационно-управленческой деятельности. 

          Иметь опыт: - организации и проведении проверок финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

ПК-23 - владеть способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

          Знать: - методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

          Уметь: - применять методы контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

         Владеть: - методами осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

        Иметь опыт: - применения методов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-24 - владеть способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов. 

          Знать: - государственные и муниципальные финансовые ресурсы. 

          Уметь: - оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных 

и муниципальных финансов. 

          Владеть: - навыками формирования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, основными методами пресечения нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 

          Иметь опыт: - оценки эффективности формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, пресечении нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 

ПК-25 - владеть способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита. 

          Знать: - организацию системы внутреннего контроля и аудита. 

          Уметь: - оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита. 

          Владеть: - навыками оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита. 

          Иметь опыт: - оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита. 

ПК-26 - владеть способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

          Знать: показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности. 

         Уметь: анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

         Владеть: навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

         Иметь опыт: анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

ПК-27 - владеть способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение. 

        Знать: типичные отклонения, нарушения и недостатки, выявляемые в ходе анализа 

результатов контроля, их причины и последствия. 

       Уметь: анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на 



их устранение. 

         Владеть: навыками анализа результатов контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение. 

          Иметь опыт: анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и 

последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков и разработки предложений, 

направленных на их устранение. 

ПК-28 - владеть способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

            Знать: механизм сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне. 

            Уметь: собирать, анализировать, систематизировать, оценивать и интерпретировать 

данные, необходимые для решения профессиональных задач; представлять основные результаты 

проведенного исследования в виде отчетов. 

            Владеть: навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне; 

способностью формулировать комплекс мер в рамках проведенного исследования в виде 

конкретных рекомендаций; теоретическим и методологическим аппаратом в профессиональной 

области. 

            Иметь опыт: сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне; 

формирования научных отчетов. 

ПК-29 - владеть способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор. 

           Знать: методологию и методики обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации. 

           Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать свой выбор. 

            Владеть: методологией обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации. 

            Иметь опыт: обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации с 

помощью различных инструментальных средств. 

ПК-30 - владеть способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты. 

            Знать: механизм построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых для 

решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

             Уметь: строить теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

           Владеть: навыками построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых 

для решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

           Иметь опыт: построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых для 

решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

ПК-31 - владеть способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 

           Знать: механизм оценки возможных угроз экономической безопасности на основе анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов. 

         Уметь: прогнозировать возможные угрозы экономической безопасности с помощью анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов на макро- и микроуровне. 

          Владеть: способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 

         Иметь опыт: прогнозирования угроз экономической безопасности на основе анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов на макро- и микроуровне. 

ПК-32 - владеть способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности. 

           Знать: виды экономических рисков и методики их оценки. 



           Уметь: выявлять и анализировать экономические риски; составлять и обосновывать 

прогнозы развития основных угроз экономической безопасности. 

          Владеть: способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности. 

          Иметь опыт: проведения анализа экономических рисков, прогнозирования угроз 

экономической безопасности. 

ПК-33 - 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: виды финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-

отчетной документации и методы их анализа. 

        Уметь: использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических 

расчетов и анализа эффективности финансово-экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов; использовать данные, полученные в бухгалтерской, финансовой отчетности для 

предупреждения, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

         Владеть: навыками сбора и анализа информации, содержащейся в учетно-отчетной 

документации, для принятия стратегических и тактических решений в области экономической 

безопасности. 

          Иметь опыт: анализа информации для проведения практических расчетов по данным учетно- 

отчетной документации, анализа эффективности финансово-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, принятия стратегических и тактических решений в области 

экономической безопасности, использования полученных сведений для снижения уровня угроз 

экономической безопасности. 

ПК-34 - владеть способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

          Знать: виды угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов и методы их анализа. 

          Уметь: проводить оценку угроз экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов. 

         Владеть: способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

         Иметь опыт: проведения анализа угроз экономической безопасности в области инноваций. 

ПК-35 - владеть способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность. 

         Знать: механизм анализа состояния и оценки перспектив развития внешнеэкономических 

связей и их влияния на экономическую безопасность. 

         Уметь: анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность. 

          Владеть: навыками анализа состояния и оценки перспектив развития внешнеэкономических 

связей и их влияния на экономическую безопасность. 

         Иметь опыт: оценки состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей и их 

влияния на экономическую безопасность. 

ПК-36 - владеть способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

           Знать: методологию экономического исследования, современные методы расчета, анализа и 

прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

          Уметь: применять современный математический инструментарий для решения социально- 

экономических задач на микроуровне; определять основные направления развития предприятия с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, риска. 

           Владеть: методологией экономического исследования, современными методами расчета, 

анализа и прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

            Иметь опыт: экономических исследований, расчета, анализа и прогнозирования основных 

экономических показателей деятельности предприятия. 



ПСК-1.1 - владеть способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев экономической эффективности, фактора риска и возможности использования 

корпоративных ресурсов. 

             Знать: - факторы риска и возможности использования корпоративных ресурсов;  критерии 

экономической эффективности. 

            Уметь: принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных 

ресурсов. 

           Владеть: навыками принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев 

экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных 

ресурсов. 

          Иметь опыт: принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев 

экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных 

ресурсов. 

ПСК-1.2 - владеть способность проводить специальные исследования в целях диагностики угроз 

экономической безопасности организации. 

         Знать: угрозы экономической безопасности организации. 

         Уметь: проводить специальные исследования в целях диагностики угроз экономической 

безопасности организации. 

        Владеть: навыками специальных исследований в целях диагностики угроз экономической 

безопасности организации. 

        Иметь опыт: проведения специальных исследований в целях диагностики угроз 

экономической безопасности организации. 

ПСК-1.3 - владеть способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в обществе. 

           Знать:  взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в обществе. 

           Уметь:  выявлять и использовать взаимосвязи и взаимозависимости экономических и 

правовых явлений в обществе. 

           Владеть:  способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в обществе. 

          Иметь опыт: выявления и использования взаимосвязей и взаимозависимостей 

экономических и правовых явлений в обществе. 

 

Производственная, информационно-аналитическая практика. 
Объем практики и ее продолжительность 3 зачетных единицы,108 часов. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная и/или выездная. 

Целями практики являются: 

-  применение полученных знаний для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации, ее правового регулирования в целях обеспечения экономической безопасности; 

- получение опыта оценки состояния и предложения экономически обоснованных решений, 

направленных на повышение эффективности работы организации и уровня ее финансовой 

устойчивости и экономической безопасности. 

Задачами практики являются: 

- приобретение профессиональных навыков и умений в области правоохранительной, 

контрольно-ревизионной, информационно-аналитической, экспертно-консультационной и научно-

исследовательской деятельности хозяйствующих субъектов; 

- проведение исследовательской и аналитической работы в сфере правового обеспечения 

экономической безопасности;  

- формирование информационно-аналитической базы по теме выпускной квалификационной 

работы;  

- выявление особенностей нормативно-правового регулирования по вопросам, исследуемым 

в выпускной квалификационной работе.  

 



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

              Прохождение практики направлено на формирование компетенций: 

ПК-28 - владеть способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

            Знать: механизм сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне. 

            Уметь: собирать, анализировать, систематизировать, оценивать и интерпретировать 

данные, необходимые для решения профессиональных задач; представлять основные результаты 

проведенного исследования в виде отчетов. 

            Владеть: навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне; 

способностью формулировать комплекс мер в рамках проведенного исследования в виде 

конкретных рекомендаций; теоретическим и методологическим аппаратом в профессиональной 

области. 

            Иметь опыт: сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне; 

формирования научных отчетов. 

ПК-29 - владеть способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор. 

           Знать: методологию и методики обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации. 

           Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать свой выбор. 

            Владеть: методологией обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации. 

             Иметь опыт: обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации с 

помощью различных инструментальных средств. 

ПК-30 - владеть способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты. 

            Знать: механизм построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых для 

решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

             Уметь: строить теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

           Владеть: навыками построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых 

для решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

           Иметь опыт: построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых для 

решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

ПК-31 - владеть способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 

           Знать: механизм оценки возможных угроз экономической безопасности на основе анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов. 

         Уметь: прогнозировать возможные угрозы экономической безопасности с помощью анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов на макро- и микроуровне. 

          Владеть: способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 

         Иметь опыт: прогнозирования угроз экономической безопасности на основе анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов на макро- и микроуровне. 

ПК-32 - владеть способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности. 

           Знать: виды экономических рисков и методики их оценки. 

           Уметь: выявлять и анализировать экономические риски; составлять и обосновывать 

прогнозы развития основных угроз экономической безопасности. 

          Владеть: способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 



безопасности. 

          Иметь опыт: проведения анализа экономических рисков, прогнозирования угроз 

экономической безопасности. 

ПК-33 - 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: виды финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-

отчетной документации и методы их анализа. 

        Уметь: использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических 

расчетов и анализа эффективности финансово-экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов; использовать данные, полученные в бухгалтерской, финансовой отчетности для 

предупреждения, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

         Владеть: навыками сбора и анализа информации, содержащейся в учетно-отчетной 

документации, для принятия стратегических и тактических решений в области экономической 

безопасности. 

          Иметь опыт: анализа информации для проведения практических расчетов по данным учетно- 

отчетной документации, анализа эффективности финансово-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, принятия стратегических и тактических решений в области 

экономической безопасности, использования полученных сведений для снижения уровня угроз 

экономической безопасности. 

ПК-34 - владеть способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

           Знать: виды угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов и методы их анализа. 

          Уметь: проводить оценку угроз экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов. 

         Владеть: способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

         Иметь опыт: проведения анализа угроз экономической безопасности в области инноваций. 

ПК-35 - владеть способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность. 

         Знать: механизм анализа состояния и оценки перспектив развития внешнеэкономических 

связей и их влияния на экономическую безопасность. 

         Уметь: анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность. 

          Владеть: навыками анализа состояния и оценки перспектив развития внешнеэкономических 

связей и их влияния на экономическую безопасность. 

         Иметь опыт: оценки состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей и их 

влияния на экономическую безопасность. 

ПК-36 - владеть способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

           Знать: методологию экономического исследования, современные методы расчета, анализа и 

прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

          Уметь: применять современный математический инструментарий для решения социально- 

экономических задач на микроуровне; определять основные направления развития предприятия с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, риска. 

           Владеть: методологией экономического исследования, современными методами расчета, 

анализа и прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

            Иметь опыт: экономических исследований, расчета, анализа и прогнозирования основных 

экономических показателей деятельности предприятия. 

               Целями информационно-аналитической практики являются формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление полученных 

теоретических знаний в ходе обучения по специальности 080101.65 «Экономическая 

безопасность», овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранной 

специальности, приобретение навыков ведения самостоятельной научной работы.         



Преддипломная практика. 
 

Объем практики и ее продолжительность 18 зачетных единиц, 648 часов. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарная и/или выездная. 

 

Преддипломная практика имеет целью закрепить и углубить знания, полученные 

студентами в процессе теоретического обучения. Привить необходимые умения и навыки для 

работы по избранной специальности, приобрести профессиональный опыт, собрать практический 

материал, необходимый для выполнения и выпускной квалификационной работы и выполнить ее 

основные разделы. 

            Задачи преддипломной практики: расширение, систематизация и закрепление 

теоретических знаний по изученным экономическим и юридическим дисциплинам. Получение 

дополнительной информации о функционировании структур, связанных с экономико-правовым 

обеспечением экономической безопасности; анализ организационной структуры органов, 

связанных с экономико-правовым обеспечением экономической безопасности. Исследование 

организационно-экономического механизма управления организацией (учреждением); изучение 

нормативных законодательных актов федерального и регионального уровней, их применения в 

деятельности организации; приобретение опыта работы в трудовых коллективах, навыков 

взаимодействия с руководством, коллегами и подчиненными. Приобретение навыков разработки 

альтернатив управленческих решений и обоснования их выбора по критериям экономической 

безопасности и эффективности. Сбор и обработка материалов для подготовки отчета по практике 

и выпускной квалификационной работы. Самооценка для углубления своей специализации с 

целью формирования предпосылок скорейшего и профильного трудоустройства выпускника. 

            В качестве базы практики может быть выбрано промышленно-производственное, торговое 

предприятие, финансово-кредитное учреждение (коммерческий банк, негосударственные 

пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые организации и пр.).  Учреждение 

государственного управления и местного самоуправления. Следственные и оперативные органы,  

МВД России. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

              Прохождение практики направлено на формирование компетенций: 

ОК-11 - владеть способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном 

из иностранных языков. 

          Знать: принципы делового общения и профессиональной коммуникации. 

          Уметь: осуществлять деловое общение и профессиональную коммуникацию на одном из 

иностранных языков. 

          Владеть: навыками делового общения и профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков. 

            Иметь опыт: делового общения и профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков. 

ОК-12 - владеть способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации. 

          Знать: - информационные ресурсы и технологии, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

         Уметь: работать с различными информационными ресурсами и технологиями;  применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации. 

          Владеть: навыками работы с различными информационными ресурсами и технологиями;  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации. 

          Иметь опыт: - работы с различными информационными ресурсами и технологиями;  

применения основных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации. 



ПК-22 - владеть способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

         Знать: - методы проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

          Уметь: - проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

          Владеть: - навыками организационно-управленческой деятельности. 

          Иметь опыт: - организации и проведении проверок финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

ПК-23 - владеть способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

          Знать: - методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

          Уметь: - применять методы контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

         Владеть: - методами осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

        Иметь опыт: - применения методов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-24 - владеть способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов. 

          Знать: - государственные и муниципальные финансовые ресурсы. 

          Уметь: - оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных 

и муниципальных финансов. 

          Владеть: - навыками формирования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, основными методами пресечения нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 

          Иметь опыт: - оценки эффективности формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, пресечении нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 

ПК-25 - владеть способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита. 

          Знать: - организацию системы внутреннего контроля и аудита. 

          Уметь: - оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита. 

          Владеть: - навыками оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита. 

          Иметь опыт: - оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита. 

ПК-26 - владеть способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

          Знать: показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности. 

         Уметь: анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

         Владеть: навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

         Иметь опыт: анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

ПК-27 - владеть способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение. 

        Знать: типичные отклонения, нарушения и недостатки, выявляемые в ходе анализа 

результатов контроля, их причины и последствия. 

       Уметь: анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на 

их устранение. 

         Владеть: навыками анализа результатов контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 



направленные на их устранение. 

          Иметь опыт: анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и 

последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков и разработки предложений, 

направленных на их устранение. 

ПК-28 - владеть способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

            Знать: механизм сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне. 

            Уметь: собирать, анализировать, систематизировать, оценивать и интерпретировать 

данные, необходимые для решения профессиональных задач; представлять основные результаты 

проведенного исследования в виде отчетов. 

            Владеть: навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне; 

способностью формулировать комплекс мер в рамках проведенного исследования в виде 

конкретных рекомендаций; теоретическим и методологическим аппаратом в профессиональной 

области. 

            Иметь опыт: сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне; 

формирования научных отчетов. 

ПК-29 - владеть способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор. 

           Знать: методологию и методики обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации. 

           Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать свой выбор. 

            Владеть: методологией обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации. 

            Иметь опыт: обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации с 

помощью различных инструментальных средств. 

ПК-30 - владеть способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты. 

            Знать: механизм построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых для 

решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

             Уметь: строить теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

           Владеть: навыками построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых 

для решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

           Иметь опыт: построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых для 

решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

ПК-31 - владеть способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 

           Знать: механизм оценки возможных угроз экономической безопасности на основе анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов. 

         Уметь: прогнозировать возможные угрозы экономической безопасности с помощью анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов на макро- и микроуровне. 

          Владеть: способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 

         Иметь опыт: прогнозирования угроз экономической безопасности на основе анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов на макро- и микроуровне. 

ПК-32 - владеть способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности. 

           Знать: виды экономических рисков и методики их оценки. 

           Уметь: выявлять и анализировать экономические риски; составлять и обосновывать 

прогнозы развития основных угроз экономической безопасности. 



          Владеть: способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности. 

          Иметь опыт: проведения анализа экономических рисков, прогнозирования угроз 

экономической безопасности. 

ПК-33 - 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: виды финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-

отчетной документации и методы их анализа. 

        Уметь: использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических 

расчетов и анализа эффективности финансово-экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов; использовать данные, полученные в бухгалтерской, финансовой отчетности для 

предупреждения, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

         Владеть: навыками сбора и анализа информации, содержащейся в учетно-отчетной 

документации, для принятия стратегических и тактических решений в области экономической 

безопасности. 

          Иметь опыт: анализа информации для проведения практических расчетов по данным учетно- 

отчетной документации, анализа эффективности финансово-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, принятия стратегических и тактических решений в области 

экономической безопасности, использования полученных сведений для снижения уровня угроз 

экономической безопасности. 

ПК-34 - владеть способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

          Знать: виды угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов и методы их анализа. 

          Уметь: проводить оценку угроз экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов. 

         Владеть: способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

         Иметь опыт: проведения анализа угроз экономической безопасности в области инноваций. 

ПК-35 - владеть способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность. 

         Знать: механизм анализа состояния и оценки перспектив развития внешнеэкономических 

связей и их влияния на экономическую безопасность. 

         Уметь: анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность. 

          Владеть: навыками анализа состояния и оценки перспектив развития внешнеэкономических 

связей и их влияния на экономическую безопасность. 

         Иметь опыт: оценки состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей и их 

влияния на экономическую безопасность. 

ПК-36 - владеть способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

           Знать: методологию экономического исследования, современные методы расчета, анализа и 

прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

          Уметь: применять современный математический инструментарий для решения социально- 

экономических задач на микроуровне; определять основные направления развития предприятия с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, риска. 

           Владеть: методологией экономического исследования, современными методами расчета, 

анализа и прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

            Иметь опыт: экономических исследований, расчета, анализа и прогнозирования основных 

экономических показателей деятельности предприятия. 

ПСК-1.1 - владеть способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев экономической эффективности, фактора риска и возможности использования 

корпоративных ресурсов. 



             Знать: - факторы риска и возможности использования корпоративных ресурсов;  критерии 

экономической эффективности. 

            Уметь: принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных 

ресурсов. 

           Владеть: навыками принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев 

экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных 

ресурсов. 

          Иметь опыт: принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев 

экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных 

ресурсов. 

ПСК-1.2 - владеть способность проводить специальные исследования в целях диагностики угроз 

экономической безопасности организации. 

         Знать: угрозы экономической безопасности организации. 

         Уметь: проводить специальные исследования в целях диагностики угроз экономической 

безопасности организации. 

        Владеть: навыками специальных исследований в целях диагностики угроз экономической 

безопасности организации. 

        Иметь опыт: проведения специальных исследований в целях диагностики угроз 

экономической безопасности организации. 

ПСК-1.3 - владеть способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в обществе. 

           Знать:  взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в обществе. 

           Уметь:  выявлять и использовать взаимосвязи и взаимозависимости экономических и 

правовых явлений в обществе. 

           Владеть:  способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в обществе. 

          Иметь опыт: выявления и использования взаимосвязей и взаимозависимостей 

экономических и правовых явлений в обществе. 

              

 

 


