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I. Программа практики
1. Цель и задачи практики
Цель  практики  – формирование  и  закрепление  теоретических  знаний,

профессиональных умений и навыков, а также приобретение профессиональных
компетенций  в  области  обеспечения  экономической  безопасности
экономических субъектов  различных организационно-правовых форм и видов
деятельности, а также сбор необходимых материалов для написания выпускной
квалификационной работы и приобщения студента к профессиональной среде
компании.

Основными задачами практики являются 
-закрепление,  углубление  и  расширение  приобретенных  теоретических

знаний;  
-ознакомление  со  структурой  организации-объекта  преддипломной

практики;
-изучение  содержания  деятельности  предприятия  или  организации-

объекта практики;
-изучение  содержания  нормативных  документов,  регламентирующих

деятельность предприятия или организации;
-изучение и анализ социально-экономической информации;
-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных

с  проблематикой,  выбранной  специализации:  овладение  методикой  работы  с
первоисточниками  и  материалами  периодической  печати  для  углубления  и
актуализации теоретической подготовки обучающегося;

-приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных
социально-экономических  задач:  изучение  принципов  построения
информационно-правовых  баз  данных,  применяемых  на  практике,  а  также
приобретение практического опыта их применения: изучение дополнительного
материала,  публикуемого  в  периодической  печати,  с  целью  актуализации
знаний, полученных в процессе обучения;

-приобретение  практических  навыков  и  компетенций  в  области
обеспечения экономической безопасности экономических субъектов различных
организационно-правовых форм и видов деятельности.

По специализации № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»,  при  прохождении  преддипломной  практики,  добавляются
следующие задачи:

-изучение  общей характеристики  предприятия:  наименование,  основные
реквизиты (место расположения, ИНН, ОКПО, БИК, р/с, к/с….), юридическая
форма  собственности,  организация  деятельности  (организационная  и
производственная структура, анализ видов деятельности организации;

-проведение  комплексного  SWOT-Анализа  факторов  внешней  и
внутренней  среды  предприятия.  Формирование  портфеля  тактических
мероприятий  развития,  с  точки  зрения  обеспечения  его  безопасного
экономического функционирования и развития;
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-выполнение  индивидуального  задания:  формирование  стратегических
ориентиров безопасного функционирования и развития предприятия.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения
Тип практики: преддипломная практика.
Способ проведения преддипломной практики:
-стационарная;
- выездная.
Преддипломная практика проводится в следующей форме: дискретно по

видам  практик  –  путем  выделения  в  календарном  учебном  графике
непрерывного  периода  учебного  времени  для  проведения  каждого  вида
(совокупности видов) практики.

Оформление  студента  на  преддипломную  практику  в  профильную
организацию осуществляется по приказу о направлении на практику, договору с
организацией (предприятием) о прохождении практики студента, в соответствии
с  гарантийным  письмом  от  (организации)  предприятия,  подтверждающего
согласие руководства принять студента на практику и обеспечить условия для ее
прохождения.

Для  руководства  преддипломной практикой,  проводимой в  профильных
организациях, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц,
относящихся  к  профессорско-преподавательскому  составу  и  руководитель
(руководители) практики из числа работников профильной организации.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор
мест  прохождения  преддипломной  практики  должен  учитывать  состояние
здоровья и требования по доступности.

При  определении  мест  прохождения  преддипломной  практики  для
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  учитываются
рекомендации  медико-социальной  экспертизы,  отраженной  в  индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и
видов труда.

3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении
практики,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

Прохождение  преддипломной  практики  направлено  на  формирование
следующих  общекультурных,  общепрофессиональных,  профессиональных  и
профессионально - специализированных компетенций:

№
п/п

Код
компетенции

Содержание
компетенции

 (или её части)

Планируемые результаты при прохождении
практики

1. ОК-8 способностью
принимать
оптимальные
организационно-

Знать:  общепринятые  виды  и  методы
принятия  организационно-управленческих
решений
Уметь:  принимать  оптимальные
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управленческие
решения

организационно-управленческие решения
Владеть: методами реализации  оптимальных
организационно-управленческих решений

2. ОК-11 способностью  к
деловому
общению,
профессионально
й  коммуникации
на  одном  из
иностранных
языков

Знать: лексический минимум необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иноязычных
текстов профессиональной направленности
Уметь:  извлекать  необходимую  информацию
из оригинального текста на иностранном языке
по проблемам экономической безопасности
Владеть:  навыками  делового  общения,
профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков

3. ОПК-1 способностью
применять
математический
инструментарий
для  решения
экономических
задач

Знать: современные  математические
инструменты  для   решения  экономических
задач  на профессиональном уровне
Уметь: применять  современный
математические инструменты для решения
экономических  задач  на  профессиональном
уровне
Владеть: навыками  применения
современного
математического  инструментария для
решения экономических задач

4. ОПК-2 способностью
использовать
закономерности и
методы
экономической
науки  при
решении
профессиональны
х задач

Знать: комплекс основ экономических  
знаний  в различных сферах деятельности
Уметь: использовать основы экономических 
знаний в различных  сферах  деятельности  
Владеть: устойчивыми навыками 
использования основ экономических  знаний 
в  различных  сферах деятельности 

5. ОПК-3 способностью
применять
основные
закономерности
создания  и
принципы
функционирован
ия  систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

Знать: существующие подходы  (на  основе
отечественного  и  зарубежного  опыта)
применения на  практике закономерностей
создания  и  функционирования  систем
экономической безопасности хозяйствующих
субъектов 
Уметь: применять основные  закономерности
создания  систем  экономической
безопасности хозяйствующих субъектов 
Владеть: практическими навыками
выявления/  применения/ адаптации
закономерностей
функционирования  систем  экономической
безопасности хозяйствующих субъектов

6. ПСК-1 способностью
правильно
квалифицировать
юридически
значимые  факты,

Знать: комплекс  основ  правильного
квалифицирования  юридически  значимых
фактов,  создающих  угрозы  экономической
безопасности
Уметь: применять  основные  нормы
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создающие
угрозы
экономической
безопасности,
применять нормы
уголовного  и
уголовно-
процессуального
права  при
предупреждении
и  расследовании
правонарушений
в  сфере
экономической
безопасности

уголовного  и  уголовно-процессуального
права при предупреждении и расследовании
правонарушений  в  сфере  экономической
безопасности
Владеть: практическими навыками
правильного  квалифицирования юридически
значимых  фактов,  создающих  угрозы
экономической  безопасности,  применения
основных  норм  уголовного  и  уголовно-
процессуального права при предупреждении
и  расследовании  правонарушений  в  сфере
экономической безопасности

7. ПСК-2 способностью
получать,
проверять,
анализировать,
оценивать  и
использовать
юридически
значимую
информацию  с
целью  выявления
рисков  и  угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия  и
расследования
преступлений  и
иных
правонарушений
в  сфере
экономики

Знать: существующие  способы получения,
проверки,  анализа,  оценки  и  использования
юридически значимой информацию с целью
выявления  рисков  и  угроз  экономической
безопасности,  предупреждения,  пресечения,
раскрытия  и  расследования  преступлений  и
иных правонарушений в сфере экономики 
Уметь: получать,  проверять,  анализировать,
оценивать  и  использовать  юридически
значимую  информацию  с  целью  выявления
рисков и угроз экономической безопасности,
предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и
расследования  преступлений  и  иных
правонарушений в сфере экономики
Владеть: практическими навыками
получения,  проверки,  анализа,  оценки  и
использования  юридически  значимой
информацию  с  целью  выявления  рисков  и
угроз  экономической  безопасности,
предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и
расследования  преступлений  и  иных
правонарушений в сфере экономики 

8. ПСК-3 способностью
применять
нормативные
правовые  акты,
реализовывать
нормы  права  в
профессионально
й  деятельности,
принимать
решения  и
совершать
юридически
значимые
действия  в

Знать: нормативные  и  правовые  акты,
процесс  реализации   норм  права  в
профессиональной деятельности 
Уметь:  принимать  решения  и  совершать
юридически  значимые  действия  в  точном
соответствии  с  законодательством
Российской Федерации
Владеть: практическими навыками
применения нормативных и правовых актов,
реализации норм права в профессиональной
деятельности,  принятия  решений  и
осуществления  юридически  значимых
действий  в  точном  соответствии  с
законодательством Российской Федерации
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точном
соответствии  с
законодательство
м  Российской
Федерации

9. ПСК-4 способностью
выполнять
профессиональны
е задачи в особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
использовать
специальные
средства  в
профессионально
й деятельности

Знать:  способы  выполнения
профессиональных задач в особых условиях
и чрезвычайных обстоятельствах 
Уметь: использовать специальные средства в
профессиональной деятельности
Владеть:  навыками  выполнения
профессиональных задач в особых условиях,
чрезвычайных  обстоятельствах
использования  специальных  средств  в
профессиональной деятельности

10. ПК-3 способностью  на
основе  типовых
методик  и
действующей
нормативно-
правовой  базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать: типовые  методики  и  действующую
нормативно-правовую  базу  расчета
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь:  применять  типовые  методики  и
действующую  нормативно-правовую  базу
для  расчета  экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть:  навыками  использования  типовых
методик  и  действующей  нормативно-
правовой  базы  для  расчета  экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

11. ПК-22 способностью
организовывать  и
проводить
проверки
финансово-
хозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

Знать: полную  комплексную  систему
организации  и  процедуры  проведения
проверки  финансово-  хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
Уметь: рационально  организовать и выбрать
процедуры  проведения финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов  
Владеть: устойчивыми  навыками
осуществления  проверки  финансово-
хозяйственной деятельности  хозяйствующих
субъектов

12. ПК-23 способностью
применять
методы
осуществления
контроля
финансово-
хозяйственной

Знать: комплексную  систему осуществления
контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
Уметь: применять  весь  спектр  методов
осуществления  контроля  финансово
хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов 
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деятельности
хозяйствующих
субъектов

Владеть: устойчивыми  навыками
осуществления  контроля  финансово
хозяйственной  деятельности хозяйствующих
субъектов

13. ПК-24 способностью
оценивать
эффективность
формирования  и
использования
государственных
и муниципальных
финансовых
ресурсов,
выявлять  и
пресекать
нарушения  в
сфере
государственных
и муниципальных
финансов

Знать: современные  методики  финансовых
расчетов,  анализа  устойчивости
государственных  и  муниципальных
финансов,  организацию  работы  и
полномочия   законодательных   и
исполнительных  органов  власти,  судебных
органов  в  сфере  финансов;  способы
выявления и пресечения нарушения в сфере
государственных  и  муниципальных
финансов
Уметь: анализировать  во   взаимосвязи
финансовые явления, процессы и  институты
на микро-и макроуровне; выявлять пресекать
нарушения  в  сфере  государственных  и
муниципальных  финансов; рассчитывать  и
анализировать на основе типовых методик и
действующей  нормативно  -  правовой  базы
экономические  показатели  деятельности
экономических субъектов  и органов
публичной власти
Владеть: современными методиками оценки
эффективности  работы  органов
государственной власти и органов местного
самоуправления  и   методами  выявления
нарушений в использовании финансовых
ресурсов  на  государственном  и
муниципальном уровнях

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

Знать: комплексную  систему  оценки
эффективности систем внутреннего контроля
и аудита
Уметь: комплексно оценивать эффективность
систем внутреннего контроля и аудита
Владеть: устойчивыми  комплексными
навыками  оценки  эффективности  систем
внутреннего контроля и аудита

15. ПК-32 способностью
проводить  анализ
возможных
экономических
рисков  и  давать
им  оценку,
составлять  и
обосновывать
прогнозы
динамики
развития
основных  угроз

Знать: способы анализа и оценки возможных
экономических  рисков,  механизм
составления  и  обоснования  прогнозов
динамики   развития   основных   угроз
экономической безопасности.
Уметь:  определять  эффективные   методики
анализа   и  оценки   возможных
экономических   рисков,   составлять   и
обосновывать  прогнозы  динамики  развития
основных  угроз  экономической
безопасности.
Владеть:  способностью   проводить   анализ
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экономической
безопасности

возможных экономических  рисков  и  давать
им  оценку,  составлять  и  обосновывать
прогнозы   динамики  развития  основных
угроз экономической безопасности.

16. 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

Знать:  основные  инструменты  и  методы
анализа  и  интерпретации  финансовой,
бухгалтерской  и  иной  информации,
содержащейся  в  учетно-отчетной
документации.
Уметь:  выбирать  методы  анализа  и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в
учетно-отчетной  документации,
использовать  полученные  сведения  для
принятия  решений  по  предупреждению,
локализации  и  нейтрализации  угроз
экономической безопасности.
Владеть:  навыками анализа и интерпретации
финансовой,  бухгалтерской  и  иной
информации,  содержащейся  в  учетно-
отчетной  документации,  использования
полученных сведений для принятия решений
по  предупреждению,  локализации  и
нейтрализации  угроз  экономической
безопасности.

17. ПК-35 способностью
анализировать
состояние  и
перспективы
развития
внешнеэкономиче
ских  связей  и  их
влияние  на
экономическую
безопасность

Знать:  основные  методы  и  инструменты
анализа  состояния  и  перспектив  развития
внешнеэкономических  связей  и  их  влияние
на экономическую безопасность.
Уметь:  определять  эффективность
применения  основных  методов  и
инструментов  анализа  состояния  и
перспектив
развития  внешнеэкономических  связей  и
оценки  их  влияния  на  экономическую
безопасность.
Владеть:  навыками  анализа  состояния  и
перспектив  развития  внешнеэкономических
связей  и  оценки  их  влияния  на
экономическую безопасность.

18. ПК-41 способностью
принимать
участие  в
разработке
стратегии
обеспечения
экономической
безопасности
организаций,
подготовке
программ  по  ее

Знать:  основные  элементы  системы
экономической  безопасности  организации  и
ее  угрозы,  содержание  программ
организаций  по  разработке  и  реализации
стратегии  обеспечения  экономической
безопасности.
Уметь: анализировать состояние организации
с точки зрения  необходимости  применения
специальных  методов  обеспечения
экономической  безопасности,  выявлять
угрозы  экономической  безопасности
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реализации организации  и  разрабатывать  программы
организаций  по  реализации  стратегии  ее
обеспечения.
Владеть:  навыками разработки специальных
программ  и  методов  обеспечения
экономической  безопасности,  оценки
эффективности  применения  специальных
методов  обеспечения  экономической
безопасности.

4. Место, практики в структуре образовательной программы 
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы

и  входит  в  состав  базовой  части  Блок  2  Практики,  в  том  числе  научно-
исследовательская работа (НИР). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях
и академических часах 

Продолжительность  преддипломной  практики–  4  недели,  216  часов,  в
соответствие с учебным планом подготовки студентов  специальности 38.05.01
Экономическая  безопасность  специализации  №1  «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности».  

Общая трудоемкость преддипломной практики – 6 зачетных единиц. 

6. Содержание практики 
№
п/п

Наименование
этапа

Содержание Тру-
доем-
кость,
час.

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4 5
1 Организационный Знакомство с программой практики,

формами  самостоятельной  работы.
Собрание-инструктаж  по
организации  практики  и  правилам
безопасности работы.

4 Собеседование
с руководителем
практики

2. Основной Принципы  использования
современных  информационных
технологий  для  решения
практических управленческих задач.
Выполнение  индивидуального
задания.

200 Контроль  со
стороны
руководителя
практики

3 Заключительный Подготовка отчета по практике
Защита  результатов  практики  в
форме зачета с оценкой.

12 Опрос
Защита отчета

Итого 216
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Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой
выпускной  квалификационной  работы.  Тема  выпускной  квалификационной
работы должна соответствовать практической потребности той организации, в
которой проходит практику студент. Студент до начала практики разрабатывает
совместно  с  руководителем  программу  прохождения  практики,  исходя  из
достижения целей практики с учетом специфических особенностей деятельности
государственного учреждения (организации).

Преддипломная  практика  проводится  в  форме  самостоятельной
практической работы.  Преддипломная практика строится с  учетом специфики
объекта  практики,  в  соответствии  с  тематическим  планом,  примерное
содержание которого включает: 

1.  Изучение  учредительных  документов,  организационной  структуры
организации, функций аппарата управления, основных видов деятельности; 

2.  Ознакомление  с  отчетностью  организации  и  изучение  основных
экономических показателей деятельности организации; 

3.  Изучение  внутренних  и  внешних  нормативных  документов,
регламентирующих деятельность организации в направлении, соответствующем
теме выпускной квалификационной работы; 

4.  Приобретение  опыта  в  использовании  внутренних  и  внешних
нормативных  документов  в  решении  практических  задач  по  теме  выпускной
квалификационной работы; 

5. Обработка и анализ финансовой и экономической информации; 
6. Изучение технических средств сбора, обработки и передачи финансовой

и  экономической  информации.  Изучение  программных  продуктов,
используемых организацией; 

7. Анализ всех видов отчетности организации (учреждения); 
8.  Изучение нормативно-инструктивной и методической документации в

соответствии с выполняемыми в период практики функциями; 
9.  Выполнение  индивидуального  задания.  Конкретизация  плана  и

особенности выполнения применительно к объекту практики находят отражение
в  индивидуальном  задании,  которое  разрабатывается  руководителем
преддипломной практики от кафедры.

7. Формы отчетности по практике
В  качестве  формы  отчетности  по  преддипломной  практике

устанавливается письменный отчет. Форма промежуточной аттестации – зачет с
оценкой.

Промежуточная  аттестация  по  результатам  прохождения  студентом
преддипломной  практики  проводится  на  основании  оформленного  дневника
практики,  отзыва-характеристики  руководителя  практики  от  организации  и
отчета по практике. Дневник практики и отзыв-характеристика подписываются
руководителем практики от организации и скрепляются печатью.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
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По  итогам  преддипломной  практики  студентом  составляется  отчет  и
защищается  после  окончания  практики  в  сроки,  установленные  учебным
планом.

Отчет должен содержать:
-титульный лист (приложение 1);
-дневник прохождения практики (приложение 2);
-характеристику деловых качеств, уровня знаний, дисциплинированности

и ответственности студента – практиканта, подписанную руководителем с места
практики, заверенную печатью (приложение 3);

-содержание отчета по отдельным параграфам (содержание) с указанием
страницы, с которой начинается параграф;

-основную часть;
-заключение,  содержащее  основные  выводы,  сделанные  практикантом;

приложения;
-список  использованных  источников  (отчетные  материалы  организации,

результаты  исследований,  нормативно-правовые  документы,  научная  и
специальная литература, Интернет - ресурсы и др.).

Требования к оформлению отчета по практике.  Текст отчета по практике
набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне стандартного листа
бумаги  формата  А-4,  шрифт  Times New Roman –  обычный,  размер  14  пт;
междустрочный  интервал  –  полуторный;  левое,  верхнее  и  нижнее  –  2,0  см;
правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном виде, не
принимаются).

Объем отчета должен быть для преддипломной практики 30-35 страниц (в
формате MicrosoftWord в соответствии с требованиями, изложенными выше);

Исходя  из  указанного  объема  текста  отчета,  он  должен  включать
следующие  основные  структурные  элементы  и  соответствовать  основным
требованиям,  предъявляемым  к  содержанию  отчета  и  его  структурным
элементам;

Введение:
-цель, место, дата начала и продолжительность практики;
-перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основную часть:
-описание организации работы в процессе практики;
-описание  практических  задач,  решаемых  студентом  за  время

прохождения практики;
-перечень  невыполненных  заданий  и  неотработанных  запланированных

вопросов.
Заключение:
-необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики;
-дать  предложения  по  совершенствованию  и  организации  работы

предприятия;
-сделать индивидуальные  выводы  о  практической  значимости  для  себя

проведенного вида практики.
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Отчет  должен  быть  иллюстрирован  таблицами,  графиками,  схемами,
заполненными бланками, рисунками.

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной
нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа
(выравнивание от центра) без точки в конце номера.

Схемы,  рисунки,  таблицы  и  другой  иллюстративный  материал,
расположенный на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц,
но не  засчитываются  в  объем работы.  Если они не  могут быть приведены в
варианте  компьютерной  графики,  их  следует  выполнять  черными  чернилами
или тушью.

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер
страницы на титульном листе не проставляется.

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует
располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые,  или  на  следующей  странице.  На  все  приводимые  таблицы  должны
быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами
порядковой  нумерацией  в  пределах  всего  текста  отчета.  Номер  следует
размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова «Таблица».
Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с
ее номером через тире.

Рисунки  (чертежи,  графики,  схемы,  компьютерные  распечатки,
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации  могут  быть  в  компьютерном  исполнении,  в  том  числе  и
цветные.

В отзыве-характеристике руководителя практики от предприятия по месту
прохождения практики необходимо дать оценку отношению студента к работе
(с  подписью  ответственного  лица),  поставить  дату  завершения  практики  и
печать предприятия.

Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов,
полученных  при  прохождении  преддипломной  практики,  студент-практикант
отражает в дневнике практики. Дневник содержит:
информацию о месте и сроках прохождения практики;

-календарно-тематический график прохождения практики;
-наименование  подразделений  организации,  в  которых  проходилась

практика; 
-содержание  разрабатываемых  и  изучаемых  вопросов  практики,

выполненная по ним работа;
-календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;
-перечень  материалов,  собранных  студентом  в  период  прохождения

практики для написания ВКР;
-замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.
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По  окончанию  преддипломной  практики  отчет  вместе  с  дневником
предоставляется  руководителю  практики  от  организации,  проверяется  и
подписывается им и заверяется печатью. Затем отчет регистрируется на кафедре
и  вместе  с  дневником и отзывом-характеристикой  руководителя  практики от
организации сдается руководителю практики от кафедры.

После  проверки  и  предварительной  оценки  он  защищается  перед
руководителем практики от кафедры.

Отчет  по практике  должен быть  защищен после  окончания  практики в
сроки,  предусмотренные  учебным  планом.  Отчет  рассматривается
руководителем  практики  от  кафедры,  предварительно  оценивается  и
допускается к защите по результатам проверки его соответствия требованиям,
предъявляемым данной Программой.

Защита отчета проводится в форме краткого доклада, в процессе которого
руководитель оценивает степень закрепления студентом теоретических знаний и
полученных  навыков  в  области  экономической  безопасности,  владение
информацией по вопросам подготовки специалиста, близким к выбранной теме
выпускной  квалификационной  работы.  По  результатам  защиты  студенту
выставляется  общая  оценка,  в  которой  отражается  качество  представленного
отчета, уровень теоретической и практической подготовки студента.

9.  Перечень  нормативных правовых документов,  учебной литературы и
ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

Нормативные правовые документы
1.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от

30.11.1994  №  51-ФЗ  (с  изменениями  и  дополнениями)  -  КонсультантПлюс.
[Электрон. ресурс]. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996  №  14-ФЗ  (с  изменениями  и  дополнениями)  -  КонсультантПлюс.
[Электрон. ресурс].

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№  146-ФЗ  (с  изменениями  и  дополнениями)  -  КонсультантПлюс.  [Электрон.
ресурс]. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №
117-ФЗ (с изменениями и дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

3.  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

4. О банках и банковской деятельности: Федер. закон от 02.12.1990 № 395-
1 (с изменениями и дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

5. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон
от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с  изменениями и дополнениями)  -  КонсультантПлюс.
[Электрон. ресурс].

6. О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26.10.2002 №127-
ФЗ  (ред.  от  06.12.2011)  (с  изменениями и  дополнениями)  -  КонсультантПлюс.
[Электрон. ресурс].
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7.  О  страховании  вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской
Федерации:  Федеральный  закон  от  23.12.2003  N  177-ФЗ  (с  изменениями  и
дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года  (утверждена  Указом  Президента  РФ  от  12  мая  2009  г.  №  537)  -
КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

Основная литература
1. Головина Л. А. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник /

Л. А. Головнина, О. А. Жигунова.  —  М.: КноРус, 2016. — 396 с. - ЭБС BOOK.ru
Режим доступа: https://www.book.ru/book/920673

2. Игонина Л.Л. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник / Л.Л.
Игонина, У.Ю. Рощеткаева, В.В. Вихарев. — М.: Русайнс, 2018. — 228 с. — ЭБС
book.ru                                                         ъ
Режим доступа: 
https  ://  www  .  book  .  ru  /  book  /927782   

3.  Пласкова  Н.С.  Финансовый  анализ  деятельности  организации
[Электронный  ресурс]:  учебник  /  Н.С.  Пласкова.  —  М.:  Вузовский  учебник:
ИНФРА-М,  2019.  —  368  с.  —  ЭБС  Znanium.com
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007640

4. Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной экономики
[Электронный ресурс]:  учебное  пособие  /  Е.В.  Харченко  Е.В.,  Ю.В.  Вертакова
Ю.В. — М.: КноРус, 2019. — 325 с. — ЭБС book.ru
Режим доступа: https://book.ru/book/932033

5.  Экономическая безопасность  [Электронный ресурс]:  учебное пособие /
под ред. Н.В. Манохиной. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — ЭБС Znanium.com 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/993528 

Дополнительная литература
1. Алексеева Г.И. Развитие современной экономики: учетные механизмы и

правовое регулирование [Электронный ресурс]: монография / Г.И. Алексеева. —
М.: КноРус, 2018. — 216 с. — ЭБС book.ru
Режим доступа: https://book.ru/book/931245 
2. Дыбаль М.А. Финансовый анализ. Теория и практика + е-Приложение. Тесты
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  М.А.  Дыбаль,  С.В.  Дыбаль.  —  М.:
КноРус,  2019.  —  327  с.  —  ЭБС  book.ru
Режим доступа:  
https  ://  www  .  book  .  ru  /  book  /930223   

3.  Иванов  Ю.  Н.  Экономическая  статистика  [Электронный  ресурс]:
учебник / Ю.Н. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 584 с. - ЭБС Znanium.com
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999827

4. Куприянова  Л.М.  Финансовый  анализ  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие /          Л.М. Куприянова. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 157 с. — ЭБС
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Znanium.com
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001378 

5.Национальная  и  региональная  экономическая  безопасность  России
[Электронный ресурс]:  учебное  пособие /  В.И.  Авдийский,  В.А.  Дадалко,  Н.Г.
Синявский. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 363 с. - ЭБС Znanium.com 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032643
          6.  Панягина  А.  Е.  Экономический  анализ  [Электронный  ресурс]:
практикум / А. Е. Панягина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 643 c. — ЭБС
«IPRbooks»
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69290.html

7.  Успенская  И.Н.  Финансовый  анализ  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие  /  И.Н.  Успенская,  Н.М.  Русин.  —  М.:  Московский  гуманитарный
университет, 2017. — 248 c. — ЭБС « IPRbooks»
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74747 

8.  Феофанов  Н.  Ю.  Экономический  анализ  [Электронный  ресурс]:
задачник / Н. Ю. Феофанов. — Омск: Омская юридическая академия, 2017. — 36
c. — ЭБС «IPRbooks»
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/86183.html 

9.  Цыпин И.С.  Государственное  регулирование  экономики [Электронный
ресурс]: учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 296 с. -
ЭБС Znanium.com  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020228

Интернет – ресурсы
1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании».
2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных технологий.
3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий.
4.www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс
5.www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем
а) информационные технологии, программное обеспечение
Desktop School ALNG LicSARk MVL (MS Windows и MS Office).
б) информационно-справочные системы
СПС КонсультантПлюс;
СИМ системы «Гарант» (специальные информационные массивы электронного
периодического справочника системы «Гарант»).
в) профессиональные базы данных
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http://econbez.ru/

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
практики 

Организация  проведения  преддипломной  практики,  предусмотренной
ОПОП  ВО,  осуществляется  организациями  на  основе  договоров  с
организациями  (предприятиями),  деятельность  которых  соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО.

Оборудование  организаций  (предприятий)  и  оснащение  рабочих  мест
соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность
обучающемуся  овладеть  профессиональными  компетенциями  по  всем  видам
деятельности,  предусмотренных  программой  преддипломной  практики,  с
использованием современных технологий.
12.  Особенности  организации  практики  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности
здоровья инвалидов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  и
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными заместителем Министра образования
и науки Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 №АК-44/05вн.

В  Саранском  кооперативном  институте  (филиале)  Российского
университета  кооперации  при  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  предусмотрена разработка индивидуального учебного плана с учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей.  Срок  обучения  может  быть
увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования
для соответствующей формы обучения по желанию обучающихся. 

Инвалиды и лица с  ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных  к  ограничениям  их  здоровья.  Официальный  сайт  Института
имеет режим просмотра, адаптированный для слабовидящих людей. 

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями здоровья  открыт
доступ  к  электронно-библиотечным  системам  и  обширной  коллекции
аудиозаписей:  учебные  издания,  энциклопедии  по  разным  наукам,  словари,
справочники,  издания  для  изучения  иностранных  языков,  литература  по
менеджменту,  управлению  персоналом,  маркетингу,  бизнесу,  психологии,
классическая и художественная литература и т.д. Так электронная-библиотечная
система  «IPRbooks»,  обладает  всеми  опциями  для  инвалидов  различных
нозологий. Библиотечный фонд «IPRbooks» располагает учебной литературой для
учебной и  вне  учебной работы с  инвалидами и  лицами с  ОВЗ,  специальными
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учебными  пособиями  и  учебниками  для  обучающихся  с  нарушениями  зрения,
слуха.  Специальная  версия  сайта  «IPRbooks»  для  слабовидящих  и
слабослышащих расположена по адресу http://www.iprbookshop.ru/special. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями проведение текущей
и промежуточной аттестации может учитывать индивидуальные психофизические
особенности (устно,  письменно на бумаге,  письменно на компьютере,  в  форме
тестирования  и  т.п.).  При  необходимости  обучающемуся  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

При  проведении  аттестации,  в  том  числе  государственной  итоговой
аттестации  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  в  аудитории  могут
присутствовать  ассистенты,  оказывающие  указанным  обучающимся,
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей,
помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание. 

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту.

Места  прохождения  практик  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  определяются  с  учетом  состояния  их  здоровья  и
требований по доступности.

В  Саранском  кооперативном  институте  (филиале)  Российского
университета  кооперации обеспечена  доступность  к  прилегающей  территории
учебного корпуса по адресу: г. Саранск, ул. Транспортная, д.17. 

Входные  пути,  пути  перемещения  внутри  здания  и  территория
соответствуют  условиям  беспрепятственного,  безопасного  и  удобного
передвижения  маломобильных  групп  студентов  с  ограниченными
возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. 

В  здании  обеспечен  вход,  доступный  для  лиц  с  нарушением  опорно-
двигательного  аппарата:  имеются  подъездные  пандусы  ко  входу  в  филиал,
установлена  кнопка  вызова  экстренной  помощи,  оборудовано  место  для
парковки автомобилей для лиц с ограниченными возможностями.

В учебном корпусе имеется шагающая коляска «Гради-Стандарт» с ручным
приводом,  с  регулировкой  угла  наклона  подножек,  с  дополнительными
функциями передвижения по  лестницам на  любой этаж здания.  Необходимая
техническая  помощь  может  быть  предоставлена  дежурным  обслуживающим
персоналом.  На  пункте  охраны  у  дежурного  есть  возможность  оперативно
вызвать врача. 

Для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
внутри  здания  имеются  широкие  коридоры,  дверные  проемы  позволяющие
свободный  проезд,  для  лиц,  пользующихся  инвалидными колясками,  а  также
аудитории на 1 этаже. Кроме того, имеется в наличии Ультразвуковой фонарь
Сонар-5УФ-В1, предназначенный для облегчения пространственной ориентации
инвалида  по  зрению  при  самостоятельном  перемещении  по  улицам  или  в
помещении.
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В  институте  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
оборудовано санитарно-гигиенической помещение.

В учебных помещениях, в  которых согласно индивидуальному учебному
плану  и  расписанию  индивидуальных  занятий  лиц  с  ограниченными
возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий,
учебных мастерских, библиотеке и пр.) имеется возможность оборудования 1 - 2
места для студентов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Оборудование  специальных  учебных  мест  предполагает  увеличение  размера
зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения
ширина прохода между рядами столов.

Часть  аудиторий  Института  оснащена  мультимедийными  средствами
приема-передачи  информации,  обеспечивающими  демонстрацию
информационных  материалов  на  большие  экраны  и  аудиосистемами,
обеспечивающими усиление звука для студентов с нарушениями слуха. 

Для  студентов  с  нарушениями  зрения  доступно  использование
специальных возможностей операционной системы Windows, таких как экранная
лупа, а также наличие версии сайта Института для слабовидящих, отвечающей
требованиям существующих ГОСТов.

Обучающиеся  обеспечиваются  программным  обеспечением,
адаптированным  для  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов.  В  том  числе  Windows media player,  обеспечивающий  просмотр
видеофайлов  в  форматах  AVI,  MPEG,  DivX,  WMV,  пакет  Microsoft Office,
позволяющий использовать «горячие клавиши», изменение размера и масштаба,
изменения  цвета  шрифта,  экранную  лупу,  экранную  клавиатуру,  экранного
диктора,  оптимизацию  изображения  на  экране,  упрощение  работы  с  мышью
(специальные возможности операционной системы Microsoft Windows).
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САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация: №1 «Экономико-правовое обеспечение

экономической безопасности»
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 
Индекс Формулировка компетенции

ОК-8 способностью  принимать  оптимальные  организационно-
управленческие решения

ОК-11 способностью  к  деловому  общению,  профессиональной
коммуникации на одном из иностранных языков

ОПК-1 способностью  применять  математический  инструментарий  для
решения экономических задач

ОПК-2 способностью  использовать  закономерности  и  методы
экономической науки при решении профессиональных задач

ОПК-3 способностью  применять  основные  закономерности  создания  и
принципы  функционирования  систем  экономической
безопасности хозяйствующих субъектов

ПСК-1 способностью правильно квалифицировать юридически значимые
факты,  создающие  угрозы  экономической  безопасности,
применять нормы уголовного и уголовно-процессуального права
при предупреждении и  расследовании правонарушений в  сфере
экономической безопасности

ПСК-2 способностью  получать,  проверять,  анализировать,  оценивать  и
использовать  юридически  значимую  информацию  с  целью
выявления  рисков  и  угроз  экономической  безопасности,
предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и  расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

ПСК-3 способностью  применять  нормативные  правовые  акты,
реализовывать  нормы права в профессиональной деятельности,
принимать решения и совершать юридически значимые действия
в  точном  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации

ПСК-4 способностью  выполнять  профессиональные  задачи  в  особых
условиях,  чрезвычайных  обстоятельствах,  использовать
специальные средства в профессиональной деятельности

ПК-3 способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитывать  экономические
показатели,  характеризующие  деятельность  хозяйствующих
субъектов

ПК-22 способностью организовывать и проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

ПК-23 способностью  применять  методы  осуществления  контроля
финансово-хозяйственной  деятельности  хозяйствующих
субъектов

ПК-24 способностью  оценивать  эффективность  формирования  и
использования  государственных  и  муниципальных  финансовых
ресурсов,  выявлять  и  пресекать  нарушения  в  сфере
государственных и муниципальных финансов
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ПК-25 способностью  оценивать  эффективность  систем  внутреннего
контроля и аудита

ПК-32 способностью  проводить  анализ  возможных  экономических
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы
динамики развития основных угроз экономической безопасности

ПК-33 способностью  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в  учетно-
отчетной документации,  использовать полученные сведения для
принятия  решений  по  предупреждению,  локализации  и
нейтрализации угроз экономической безопасности

ПК-35 способностью анализировать  состояние  и  перспективы развития
внешнеэкономических  связей  и  их  влияние  на  экономическую
безопасность

ПК-41 способностью  принимать  участие  в  разработке  стратегии
обеспечения  экономической  безопасности  организаций,
подготовке программ по ее реализации
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Компет
енции

Показатели оценивания

Критерии оценивания компетенций
Высокий
(верно и в

полном
объеме) 

5 б.

Средний (с
незначительными

замечаниями)
4 б.

Низкий (на
базовом уровне, с

ошибками) 
3 б.

Недостаточный
(содержит большое

Итого:

количество
ошибок/ответ не дан)

- 2 б.
Теоретические показатели

ОК-8 Знать:  общепринятые  виды  и
методы  принятия  организационно-
управленческих решений

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.ОК-11 Знать:  лексический  минимум
необходимый для чтения и перевода
(со  словарем)  иноязычных  текстов
профессиональной направленности

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

ОПК-1 Знать: современные
математические  инструменты  для
решения экономических задач  

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ОПК-2 Знать: комплекс  основ
экономических   знаний   в
различных сферах деятельности

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ОПК-3 Знать: существующие подходы (на
основе  отечественного  и
зарубежного опыта) применения на
практике закономерностей создания
и  функционирования  систем
экономической  безопасности
хозяйствующих субъектов

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПСК-1 Знать: комплекс основ правильного Знает верно и в Знает  с Знает  на  базовом Ответ  содержит 2-5 б.

 



квалифицирования  юридически
значимых  фактов,  создающих
угрозы  экономической
безопасности

полном объеме незначительным  и
замечаниями

уровне,  с
ошибками

большое  количество
ошибок/ответ не дан

ПСК-2 Знать: существующие  способы
получения,  проверки,  анализа,
оценки  и  использования
юридически  значимой
информацию  с  целью  выявления
рисков  и  угроз  экономической
безопасности,  предупреждения,
пресечения,  раскрытия  и
расследования  преступлений  и
иных  правонарушений  в  сфере
экономики 

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПСК-3 Знать: нормативные  и  правовые
акты,  процесс  реализации  норм
права  в  профессиональной
деятельности 

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПСК-4 Знать:  способы  выполнения
профессиональных задач в особых
условиях  и  чрезвычайных
обстоятельствах 

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-3 Знать: типовые  методики  и
действующую  нормативно-
правовую  базу  расчета
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-22 Знать: полную  комплексную Знает верно и в Знает  с Знает  на  базовом Ответ  содержит 2-5 б.
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систему  организации и процедуры
проведения  проверки  финансово-
хозяйственной  деятельности
хозяйствующих субъектов

полном объеме незначительным  и
замечаниями

уровне,  с
ошибками

большое  количество
ошибок/ответ не дан

ПК-23 Знать: комплексную  систему
осуществления  контроля
финансово-хозяйственной
деятельности  хозяйствующих
субъектов

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-24 Знать: современные  методики
финансовых  расчетов,  анализа
устойчивости  государственных  и
муниципальных  финансов,
организацию работы и полномочия
законодательных   и
исполнительных  органов   власти,
судебных  органов   в   сфере
финансов;  способы
выявления и пресечения нарушения
в сфере
государственных и муниципальных
финансов

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-25 Знать: комплексную  систему
оценки  эффективности  систем
внутреннего контроля и аудита

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-32 Знать:  способы  анализа  и  оценки
возможных экономических рисков,
механизм  составления  и
обоснования  прогнозов  динамики
развития   основных  угроз
экономической безопасности

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.
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ПК-33 Знать:  основные  инструменты  и
методы  анализа  и  интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной
информации,   содержащейся  в
учетно-отчетной документации

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-35 Знать:  основные  методы  и
инструменты  анализа  состояния  и
перспектив  развития
внешнеэкономических  связей  и  их
влияние  на  экономическую
безопасность

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-41 Знать:  основные элементы системы
экономической  безопасности
организации  и  ее  угрозы,
содержание программ организаций
по  разработке  и  реализации
стратегии  обеспечения
экономической безопасности

Знает верно и в
полном объеме

Знает  с
незначительным  и
замечаниями

Знает  на  базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

Практические показатели
ОК-8 Уметь:  принимать  оптимальные

организационно-управленческие
решения

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ОК-
11

Уметь:  извлекать  необходимую
информацию из оригинального текста
на  иностранном  языке  по  проблемам
экономической безопасности

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ОПК-
1

Уметь: применять  современный
математические  инструменты  для
решения   экономических  задач  на

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.
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профессиональном уровне

ОПК-
2

Уметь: использовать  основы
экономических  знаний  в  различных
сферах  деятельности

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ОПК-
3

Уметь: применять  основные
закономерности создания  систем
экономической  безопасности
хозяйствующих субъектов 

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПСК-
1

Уметь: применять  основные  нормы
уголовного  и  уголовно-
процессуального  права  при
предупреждении  и  расследовании
правонарушений  в  сфере
экономической безопасности

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПСК-
2

Уметь: получать,  проверять,
анализировать,  оценивать  и
использовать юридически значимую
информацию  с  целью  выявления
рисков  и  угроз  экономической
безопасности,  предупреждения,
пресечения,  раскрытия  и
расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПСК-
3

Уметь:  принимать  решения  и
совершать  юридически  значимые

Умеет  верно и
в  полном

Умеет  с
незначительным  и

Умеет на базовом
уровне,  с

Ответ  содержит
большое  количество

2-5 б.
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действия  в  точном  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации

объеме замечаниями ошибками ошибок/ответ не дан

ПСК-
4

Уметь: использовать  специальные
средства  в  профессиональной
деятельности

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-3 Уметь: применять типовые методики
и  действующую  нормативно-
правовую  базу  для  расчета
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-
22

Уметь: рационально  организовать и
выбрать  процедуры  проведения
финансово-  хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов  

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-
23

Уметь: применять  весь  спектр
методов  осуществления  контроля
финансово  хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов 

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-
24

Уметь: анализировать  во
взаимосвязи  финансовые  явления,

Умеет  верно и
в  полном

Умеет  с
незначительным  и

Умеет на базовом
уровне,  с

Ответ  содержит
большое  количество

2-5 б.
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процессы  и   институты  на  микро-и
макроуровне;  выявлять пресекать
нарушения в сфере государственных
и  муниципальных   финансов;
рассчитывать   и  анализировать  на
основе типовых методик и
действующей   нормативно  -
правовой  базы  экономические
показатели  деятельности
экономических субъектов  и органов
публичной власти

объеме замечаниями ошибками ошибок/ответ не дан

ПК-
25

Уметь: комплексно  оценивать
эффективность  систем  внутреннего
контроля и аудита

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-
32

Уметь:  определять  эффективные
методики   анализа   и  оценки
возможных  экономических  рисков,
составлять  и  обосновывать
прогнозы  динамики  развития
основных  угроз  экономической
безопасности.

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-
33

Уметь:  выбирать  методы  анализа  и
интерпретации  финансовой,
бухгалтерской  и  иной  информации,
содержащейся в
учетно-отчетной  документации,

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.
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использовать  полученные  сведения
для  принятия  решений  по
предупреждению,  локализации  и
нейтрализации угроз экономической
безопасности.

ПК-
35

Уметь:  определять  эффективность
применения  основных  методов  и
инструментов  анализа  состояния  и
перспектив
развития  внешнеэкономических
связей  и  оценки  их  влияния  на
экономическую безопасность.

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-
41

Уметь:  анализировать  состояние
организации  с  точки  зрения
необходимости   применения
специальных  методов  обеспечения
экономической  безопасности,
выявлять  угрозы  экономической
безопасности  организации  и
разрабатывать  программы
организаций  по  реализации
стратегии ее обеспечения.

Умеет  верно и
в  полном
объеме

Умеет  с
незначительным  и
замечаниями

Умеет на базовом
уровне,  с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

Владеет
ОК-8 Владеть: методами  реализации

оптимальных  организационно-
управленческих решений

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ОК-11 Владеть:  навыками  делового Владеет Владеет  навыками Владеет Ответ  содержит 2-5 б.
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общения,  профессиональной
коммуникации  на  одном  из
иностранных языков

навыками
верно  и  в
полном объеме

с  незначительным
и замечаниями

навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

большое  количество
ошибок/ответ не дан

ОПК-1 Владеть: навыками  применения
современного
математического  инструментария
для решения экономических задач

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ОПК-2 Владеть: устойчивыми  навыками
использования  основ
экономических   знаний   в
различных  сферах деятельности

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ОПК-3 Владеть: практическими навыками
выявления/  применения/
адаптации закономерностей
функционирования  систем
экономической  безопасности
хозяйствующих субъектов

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПСК-1 Владеть: практическими навыками
правильного  квалифицирования
юридически  значимых  фактов,
создающих  угрозы
экономической  безопасности,
применения  основных  норм
уголовного  и  уголовно-
процессуального  права  при
предупреждении и расследовании
правонарушений  в  сфере
экономической безопасности

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПСК-2 Владеть: практическими навыками
получения,  проверки,  анализа,
оценки  и  использования

Владеет
навыками
верно  и  в

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.
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юридически  значимой
информацию  с  целью  выявления
рисков  и  угроз  экономической
безопасности,  предупреждения,
пресечения,  раскрытия  и
расследования  преступлений  и
иных  правонарушений  в  сфере
экономики

полном объеме ошибками

ПСК-3 Владеть: практическими навыками
применения  нормативных  и
правовых актов, реализации норм
права  в  профессиональной
деятельности,  принятия  решений
и  осуществления  юридически
значимых  действий  в  точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПСК-4 Владеть:  навыками  выполнения
профессиональных  задач  в
особых  условиях,  чрезвычайных
обстоятельствах  использования
специальных  средств  в
профессиональной деятельности

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-3 Владеть: навыками использования
типовых методик и действующей
нормативно-правовой  базы  для
расчета  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих
субъектов

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-22 Владеть: устойчивыми  навыками
осуществления  проверки

Владеет
навыками

Владеет  навыками
с  незначительным

Владеет
навыками  на

Ответ  содержит
большое  количество

2-5 б.
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финансово-хозяйственной
деятельности   хозяйствующих
субъектов

верно  и  в
полном объеме

и замечаниями базовом уровне, с
ошибками

ошибок/ответ не дан

ПК-23 Владеть: устойчивыми  навыками
осуществления  контроля
финансово  хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-24 Владеть: современными
методиками  оценки
эффективности  работы  органов
государственной власти и органов
местного  самоуправления  и
методами выявления нарушений в
использовании финансовых
ресурсов  на  государственном  и
муниципальном уровнях

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-25 Владеть: устойчивыми
комплексными  навыками  оценки
эффективности  систем
внутреннего контроля и аудита

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-32 Владеть:  способностью
проводить   анализ   возможных
экономических  рисков  и  давать
им  оценку,  составлять  и
обосновывать   прогнозы
динамики  развития  основных
угроз  экономической
безопасности

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-33 Владеть:  навыками  анализа  и
интерпретации  финансовой,

Владеет
навыками

Владеет  навыками
с  незначительным

Владеет
навыками  на

Ответ  содержит
большое  количество

2-5 б.
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бухгалтерской  и  иной
информации,  содержащейся  в
учетно-отчетной  документации,
использования   полученных
сведений  для  принятия  решений
по предупреждению, локализации
и  нейтрализации  угроз
экономической безопасности

верно  и  в
полном объеме

и замечаниями базовом уровне, с
ошибками

ошибок/ответ не дан

ПК-35 Владеть:  навыками  анализа
состояния  и перспектив развития
внешнеэкономических  связей  и
оценки  их  влияния  на
экономическую безопасность

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

ПК-41 Владеть:  навыками  разработки
специальных программ и методов
обеспечения  экономической
безопасности,  оценки
эффективности  применения
специальных  методов
обеспечения  экономической
безопасности

Владеет
навыками
верно  и  в
полном объеме

Владеет  навыками
с  незначительным
и замечаниями

Владеет
навыками  на
базовом уровне, с
ошибками

Ответ  содержит
большое  количество
ошибок/ответ не дан

2-5 б.

108-270

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций
для проведения зачета с оценкой
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Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции
Зачет с оценкой «отлично» 270-242 высокий
Зачет с оценкой «хорошо» 241-189 средний

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 188-135 низкий
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 134-108 недостаточный



3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  уровня  сформированности  компетенций,  знаний,  умений,  навыков  в
процессе прохождения практики 

Контрольные вопросы, проверяющие уровень освоения компетенций:
1.Концепция экономической безопасности предприятия.
2.Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия.
3.Необходимость обеспечения региональной экономической безопасности.
4.Определение и содержание экономической безопасности предприятия.
5.Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности.
6.Основные цели экономической безопасности предприятия.
7.Система обеспечения экономической безопасности предприятия.
8.Основные источники угроз экономической безопасности предприятия.
9.Цели и задачи экономической безопасности региона.

10.Объект и предмет экономической безопасности региона.
11.Принципы обеспечения экономической безопасности региона.
12.Алгоритм проведения анализа и оценки экономической безопасности региона.
13.Алгоритм анализа уровня экономической безопасности предприятия.
14.Частный функциональный критерий экономической безопасности предприятия.
15.Совокупный критерий экономической безопасности предприятия.
16.Анализ уровня экономической безопасности предприятия.
17.Сущность и основные категории менеджмент риска.
18.Классификация риска.
19.Анализ угроз и рисков в предпринимательстве.
20.Анализ и оценка коммерческого риска фирмы. Идентификация.
21.Концепция организации менеджмента риска.
22.Разработка стратегий менеджмента риска.
23.Методы менеджмента риска.
24.Методы оценки и имитации риска.
25.Оценка риска на основе стратегического анализа позиций фирмы на рынке.
26.Методы и технические особенности принятия решений в условиях риска.
27.Анализ и виды банковских рисков.
28.Стратегия управления банковскими рисками.
29.Методы минимизации и страхования рисков.
30.Сущность и виды страхования. Классификация.
31.Менеджмент страхования.
32.Методология доходного подхода к оценке бизнеса.
33.Остаточная текущая стоимость бизнеса. Формула Фишера.
34.Учет рисков бизнеса.
35.Метод кумулятивного построения ставки дисконта.
36.Объективизация прибылей и рентабельности предприятия.
37.Анализ применяемых методов расчета стоимости покупных ресурсов в 

себестоимости реализованной продукции.
38.Учет применяемых методов амортизации.
39.Корректировка на метод зачисления продукции в реализованную.

 



40.Анализ принимаемых в оплату альтернативных платежных средств.
41.Рентабельность предприятия.
42.Анализ условий безубыточности предприятия и меры по увеличению его
прибылей.
43.Деловой и финансовые риски предприятия.
44.Сущность  информационной  составляющей  экономической  безопасности
предприятия.
45.Основные  индикаторы  состояния  информационной  составляющей
экономической безопасности предприятия.
46.Обеспечение  информационной  составляющей  экономической  безопасности
предприятия.

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
Промежуточная  аттестация  обучающегося  по  итогам  преддипломной

практики  проводится  на  основании  защиты  оформленного  в  установленном
порядке отчета по практике.

Критерии оценки: 
Зачет с оценкой «отлично» ставится, если:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
-материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,

литературным языком; 
-ответ самостоятельный;
-выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета;
-количество баллов за освоение компетенций от 242 до 270.
Зачет с оценкой «хорошо» ставится, если:
-ответ  достаточно  полный  и  правильный  на  основании  изученных

материалов;
-материал изложен в определенной логической последовательности,  при

этом допущены две-три несущественные ошибки;
-выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите

отчета, имеются отдельные замечания и недостатки;  
-количество баллов за освоение компетенций от 189 до 241.
Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится, если:
-результат,  содержащий  неполный  правильный  ответ  или  ответ,

содержащий значительные неточности, ответ несвязный;
-выполнены базовые  требования  к  выполнению,  оформлению и защите

отчета;
-имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие

значительных затрат времени на исправление.
-количество баллов за освоение компетенций от 134 до 188.
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится, если:
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 -результат,  содержащий неполный правильный ответ  (степень полноты
ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или
отсутствие ответа;

-требования  к  написанию  и  защите  отчета.  Имеются  многочисленные
существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. 

-количество баллов за освоение компетенций менее 134.
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                                                                                                             Приложение 1
САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ОТЧЕТ

прохождения преддипломной практики 

обучающегося ____________ курса  ______________________________ группы

специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
специализация  №1  «Экономико-правовое  обеспечение  экономической
безопасности»  

____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики__________________________________________
(наименование организации)

_________________________________________ ___________________________

Сроки прохождения практики: 
__________________________________________________________________
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                                                                                                             Приложение 2
САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ДНЕВНИК

прохождения преддипломной практики 

обучающегося ____________ курса  ______________________________ группы

специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
специализация  №1  «Экономико-правовое  обеспечение  экономической
безопасности»  

____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики__________________________________________
(наименование организации)

_________________________________________ ___________________________

Сроки прохождения практики: 
__________________________________________________________________
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САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

СОГЛАСОВАНО
________________________________________
________________________________________
________________________________________

И.О. Фамилия руководителя
 практики от организации

«___»_____________________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
________________________________________
________________________________________

И.О. Фамилия руководителя 
практики от Института

«___»_____________________ 20____ г.

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
проведения преддипломной практики 

Обучающегося ________ курса обучения учебной группы № _________________

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация  №1  «Экономико-правовое  обеспечение  экономической
безопасности»  

№
п/п

Наименование этапа
(периода) практики

Вид работ Срок
прохождения

этапа
(периода)
практики

1

Организационный
этап

1.Организационное  собрание
(конференция)  для  разъяснения  целей,
задач,  содержания  и  порядка
прохождения практики 
2. Инструктаж по технике безопасности. 
3. Разработка индивидуального задания.

2

Основной этап 1. Сбор информации.
2.  Обработка,  систематизация  и  анализ
фактического  и  теоретического
материала.

3
Заключительный 
этап

1. Подготовка отчета по практике 
2. Защита в отчёта по практике

Срок прохождения практики: ______________________________
                                                                                              (указать сроки)

Место прохождения практики: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 (указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес)
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САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

Кафедра _______________________________________________________

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация  №1  «Экономико-правовое  обеспечение  экономической
безопасности»  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику 

для __________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося полностью)

Обучающегося ___ курса                                                                  учебная группа № _______
Место  прохождения  практики:  ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
адрес организации: ____________________________________________________________

Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г.

Цель прохождения практики: 
Закрепление и углубление знаний, навыков и компетенций полученных обучающимся

в процессе теоретического обучения
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения;
ОК-11способностью  к  деловому  общению,  профессиональной  коммуникации  на  одном  из
иностранных языков;
ОПК-1способностью  применять  математический  инструментарий  для  решения
экономических задач;
ОПК-2  способностью  использовать  закономерности  и  методы  экономической  науки  при
решении профессиональных задач;
ОПК-3  способностью  применять  основные  закономерности  создания  и  принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
ПСК-1способностью правильно квалифицировать юридически значимые факты, создающие
угрозы  экономической  безопасности,  применять  нормы  уголовного  и  уголовно-
процессуального  права  при  предупреждении  и  расследовании  правонарушений  в  сфере
экономической безопасности;
ПСК-2  способностью  получать,  проверять,  анализировать,  оценивать  и  использовать
юридически  значимую  информацию  с  целью  выявления  рисков  и  угроз  экономической
безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики;
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ПСК-3 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать  нормы права в
профессиональной  деятельности,  принимать  решения  и  совершать  юридически  значимые
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПСК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, использовать специальные средства в профессиональной деятельности;
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать  экономические  показатели,  характеризующие  деятельность  хозяйствующих
субъектов;
ПК-22  способностью  организовывать  и  проводить  проверки  финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;
ПК-23 способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;
ПК-24  способностью  оценивать  эффективность  формирования  и  использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в
сфере государственных и муниципальных финансов;
ПК-25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;
ПК-32  способностью  проводить  анализ  возможных  экономических  рисков  и  давать  им
оценку,  составлять  и  обосновывать  прогнозы  динамики  развития  основных  угроз
экономической безопасности;
ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию,  содержащуюся  в  учетно-отчетной  документации,  использовать  полученные
сведения  для принятия  решений по предупреждению,  локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности;
ПК-35 способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических
связей и их влияние на экономическую безопасность;
ПК-41 способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической
безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации.

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению: 

Преддипломная  практика  строится  с  учетом  специфики  объекта  практики,  в
соответствии с тематическим планом, примерное содержание которого включает:
1.  Изучение  учредительных  документов,  организационной  структуры  организации,  функций
аппарата управления, основных видов деятельности; 
2. Ознакомление с отчетностью организации и изучение основных экономических показателей
деятельности организации; 
3. Изучение внутренних и внешних нормативных документов, регламентирующих деятельность
организации в направлении, соответствующем теме выпускной квалификационной работы; 4.
Приобретение  опыта  в  использовании  внутренних  и  внешних  нормативных  документов  в
решении практических задач по теме выпускной квалификационной работы; 
5. Обработка и анализ финансовой и экономической информации; 
6. Изучение технических средств сбора, обработки и передачи финансовой и экономической
информации. Изучение программных продуктов, используемых организацией; 
7. Анализ всех видов отчетности организации (учреждения); 
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8.  Изучение  нормативно-инструктивной  и  методической  документации  в  соответствии  с
выполняемыми в период практики функциями; 
9.  Выполнение  индивидуального  задания.  Конкретизация  плана  и  особенности  выполнения
применительно  к  объекту  практики  находят  отражение  в  индивидуальном задании,  которое
разрабатывается руководителем преддипломной практики от кафедры.

Планируемые результаты практики: 

Прохождение  преддипломной  практики  направлено  на  формирование
следующих  общекультурных,  общепрофессиональных,  профессиональных  и
профессионально - специализированных компетенций:

№
п/п

Код
компете
-нции

Содержание
компетенции

 (или её части)

Планируемые результаты при прохождении
практики

1 ОК-8 способностью
принимать
оптимальные
организационно-
управленческие
решения

Знать:  общепринятые  виды  и  методы
принятия  организационно-управленческих
решений
Уметь:  принимать  оптимальные
организационно-управленческие решения
Владеть: методами  реализации  оптимальных
организационно-управленческих решений

2 ОК-11 способностью  к
деловому  общению,
профессиональной
коммуникации  на
одном  из
иностранных языков

Знать: лексический минимум необходимый для
чтения  и  перевода  (со  словарем)  иноязычных
текстов профессиональной направленности
Уметь: извлекать необходимую информацию из
оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономической безопасности
Владеть:  навыками  делового  общения,
профессиональной коммуникации на  одном из
иностранных языков

3 ОПК-1 способностью
применять
математический
инструментарий для
решения
экономических
задач

Знать: современные  математические
инструменты  для   решения  экономических
задач  на профессиональном уровне
Уметь: применять  современный
математические инструменты для решения
экономических  задач  на  профессиональном
уровне
Владеть: навыками  применения
современного
математического  инструментария для
решения экономических задач

4 ОПК-2 способностью
использовать
закономерности  и
методы
экономической
науки  при  решении
профессиональных

Знать: комплекс  основ  экономических
знаний  в различных сферах деятельности
Уметь: использовать  основы экономических
знаний  в  различных  сферах   деятельности
Владеть: устойчивыми  навыками
использования основ экономических  знаний
в  различных  сферах деятельности 
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задач
5 ОПК-3 способностью

применять основные
закономерности
создания  и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

Знать: существующие подходы  (на  основе
отечественного  и  зарубежного  опыта)
применения на  практике закономерностей
создания  и  функционирования  систем
экономической безопасности хозяйствующих
субъектов 
Уметь: применять основные  закономерности
создания  систем  экономической
безопасности хозяйствующих субъектов 
Владеть: практическими навыками
выявления/  применения/ адаптации
закономерностей
функционирования  систем  экономической
безопасности хозяйствующих субъектов

6 ПСК-1 способностью
правильно
квалифицировать
юридически
значимые  факты,
создающие  угрозы
экономической
безопасности,
применять  нормы
уголовного  и
уголовно-
процессуального
права  при
предупреждении  и
расследовании
правонарушений  в
сфере
экономической
безопасности

Знать: комплекс  основ  правильного
квалифицирования  юридически  значимых
фактов,  создающих  угрозы  экономической
безопасности
Уметь: применять  основные  нормы
уголовного  и  уголовно-процессуального
права при предупреждении и расследовании
правонарушений  в  сфере  экономической
безопасности
Владеть: практическими навыками
правильного  квалифицирования юридически
значимых  фактов,  создающих  угрозы
экономической  безопасности,  применения
основных  норм  уголовного  и  уголовно-
процессуального права при предупреждении
и  расследовании  правонарушений  в  сфере
экономической безопасности

7 ПСК-2 способностью
получать, проверять,
анализировать,
оценивать  и
использовать
юридически
значимую
информацию  с
целью  выявления
рисков  и  угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия  и
расследования
преступлений  и

Знать: существующие  способы получения,
проверки,  анализа,  оценки  и  использования
юридически значимой информацию с целью
выявления  рисков  и  угроз  экономической
безопасности,  предупреждения,  пресечения,
раскрытия  и  расследования  преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики 
Уметь: получать,  проверять,  анализировать,
оценивать  и  использовать  юридически
значимую  информацию  с  целью  выявления
рисков и угроз экономической безопасности,
предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и
расследования  преступлений  и  иных
правонарушений в сфере экономики
Владеть: практическими навыками
получения,  проверки,  анализа,  оценки  и
использования  юридически  значимой
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иных
правонарушений  в
сфере экономики

информацию  с  целью  выявления  рисков  и
угроз  экономической  безопасности,
предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и
расследования  преступлений  и  иных
правонарушений в сфере экономики 

8 ПСК-3 способностью
применять
нормативные
правовые  акты,
реализовывать
нормы  права  в
профессиональной
деятельности,
принимать  решения
и  совершать
юридически
значимые  действия
в  точном
соответствии  с
законодательством
Российской
Федерации

Знать: нормативные  и  правовые  акты,
процесс  реализации   норм  права  в
профессиональной деятельности 
Уметь:  принимать  решения  и  совершать
юридически  значимые  действия  в  точном
соответствии  с  законодательством
Российской Федерации
Владеть: практическими навыками
применения нормативных и правовых актов,
реализации норм права в профессиональной
деятельности,  принятия  решений  и
осуществления  юридически  значимых
действий  в  точном  соответствии  с
законодательством Российской Федерации

9 ПСК-4 способностью
выполнять
профессиональные
задачи  в  особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
использовать
специальные
средства  в
профессиональной
деятельности

Знать:  способы  выполнения
профессиональных задач в особых условиях
и чрезвычайных обстоятельствах 
Уметь: использовать специальные средства в
профессиональной деятельности
Владеть:  навыками  выполнения
профессиональных задач в особых условиях,
чрезвычайных  обстоятельствах
использования  специальных  средств  в
профессиональной деятельности

10 ПК-3 способностью  на
основе  типовых
методик  и
действующей
нормативно-
правовой  базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать: типовые  методики  и  действующую
нормативно-правовую  базу  расчета
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь:  применять  типовые  методики  и
действующую  нормативно-правовую  базу
для  расчета  экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть:  навыками  использования  типовых
методик  и  действующей  нормативно-
правовой  базы  для  расчета  экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

11 ПК-22 способностью
организовывать  и

Знать: полную  комплексную  систему
организации  и  процедуры  проведения
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проводить  проверки
финансово-
хозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

проверки  финансово-  хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
Уметь: рационально  организовать и выбрать
процедуры  проведения финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов  
Владеть: устойчивыми  навыками
осуществления  проверки  финансово-
хозяйственной деятельности  хозяйствующих
субъектов

12 ПК-23 способностью
применять  методы
осуществления
контроля
финансово-
хозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

Знать: комплексную  систему осуществления
контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
Уметь: применять  весь  спектр  методов
осуществления  контроля  финансово
хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов 
Владеть: устойчивыми  навыками
осуществления  контроля  финансово
хозяйственной  деятельности хозяйствующих
субъектов

13 ПК-24 способностью
оценивать
эффективность
формирования  и
использования
государственных  и
муниципальных
финансовых
ресурсов,  выявлять
и  пресекать
нарушения  в  сфере
государственных  и
муниципальных
финансов

Знать: современные  методики  финансовых
расчетов,  анализа  устойчивости
государственных  и  муниципальных
финансов,  организацию  работы  и
полномочия   законодательных   и
исполнительных  органов  власти,  судебных
органов  в  сфере  финансов;  способы
выявления и пресечения нарушения в сфере
государственных  и  муниципальных
финансов
Уметь: анализировать  во   взаимосвязи
финансовые явления, процессы и  институты
на микро-и макроуровне; выявлять пресекать
нарушения  в  сфере  государственных  и
муниципальных  финансов; рассчитывать  и
анализировать на основе типовых методик и
действующей  нормативно  -  правовой  базы
экономические  показатели  деятельности
экономических субъектов  и органов
публичной власти
Владеть: современными методиками оценки
эффективности  работы  органов
государственной власти и органов местного
самоуправления  и   методами  выявления
нарушений в использовании финансовых
ресурсов  на  государственном  и
муниципальном уровнях

14 ПК-25 способностью
оценивать
эффективность

Знать: комплексную  систему  оценки
эффективности систем внутреннего контроля
и аудита
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систем  внутреннего
контроля и аудита

Уметь: комплексно оценивать эффективность
систем внутреннего контроля и аудита
Владеть: устойчивыми  комплексными
навыками  оценки  эффективности  систем
внутреннего контроля и аудита

15 ПК-32 способностью
проводить  анализ
возможных
экономических
рисков  и  давать  им
оценку, составлять и
обосновывать
прогнозы  динамики
развития  основных
угроз
экономической
безопасности

Знать: способы анализа и оценки возможных
экономических  рисков,  механизм
составления  и  обоснования  прогнозов
динамики   развития   основных   угроз
экономической безопасности.
Уметь:  определять  эффективные   методики
анализа   и  оценки   возможных
экономических   рисков,   составлять   и
обосновывать  прогнозы  динамики  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.

16 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

Знать:  основные  инструменты  и  методы
анализа  и  интерпретации  финансовой,
бухгалтерской  и  иной  информации,
содержащейся  в  учетно-отчетной
документации.
Уметь:  выбирать  методы  анализа  и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в
учетно-отчетной  документации,
использовать  полученные  сведения  для
принятия  решений  по  предупреждению,
локализации  и  нейтрализации  угроз
экономической безопасности.
Владеть:  навыками анализа и интерпретации
финансовой,  бухгалтерской  и  иной
информации,  содержащейся  в  учетно-
отчетной  документации,  использования
полученных сведений для принятия решений
по  предупреждению,  локализации  и
нейтрализации  угроз  экономической
безопасности.

17 ПК-35 способностью
анализировать
состояние  и
перспективы
развития
внешнеэкономическ
их  связей  и  их
влияние  на
экономическую

Знать:  основные  методы  и  инструменты
анализа  состояния  и  перспектив  развития
внешнеэкономических  связей  и  их  влияние
на экономическую безопасность.
Уметь:  определять  эффективность
применения  основных  методов  и
инструментов  анализа  состояния  и
перспектив
развития  внешнеэкономических  связей  и
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безопасность оценки  их  влияния  на  экономическую
безопасность.
Владеть:  навыками  анализа  состояния  и
перспектив  развития  внешнеэкономических
связей  и  оценки  их  влияния  на
экономическую безопасность.

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

Знать:  основные  элементы  системы
экономической  безопасности  организации  и
ее  угрозы,  содержание  программ
организаций  по  разработке  и  реализации
стратегии  обеспечения  экономической
безопасности.
Уметь: анализировать состояние организации
с точки зрения  необходимости  применения
специальных  методов  обеспечения
экономической  безопасности,  выявлять
угрозы  экономической  безопасности
организации  и  разрабатывать  программы
организаций  по  реализации  стратегии  ее
обеспечения.
Владеть:  навыками разработки специальных
программ  и  методов  обеспечения
экономической  безопасности,  оценки
эффективности  применения  специальных
методов  обеспечения  экономической
безопасности.

Руководитель практики от 
института
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_______________________ __________________ _______________
(должность)          (Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель практики от
 организации
_______________________ __________________ _______________

(должность)          (Ф.И.О.) (подпись)

Задание принято к исполнению: ______________________ _______________
(Ф.И.О. обучающегося) (подпись)

 «___» __________ 201_ г.
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Дата Содержание работы Отметка 
о выполнение

Инструктаж по технике безопасности

Обучающийся         _____________________       _______________
(Ф.И.О.)       (подпись)

Руководитель практики от 
института
_______________________ __________________ _______________

(должность)          (Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель практики от
 организации
_______________________ __________________ _______________

(должность)          (Ф.И.О.) (подпись)
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САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
о результатах прохождения практики 

Обучающийся _________________________________________________

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация  №1  «Экономико-правовое  обеспечение  экономической
безопасности»  

группа _______________ курс ____ форма обучения  (очная/заочная)

с «__» _______ 201_ г.  по «__» _______ 201_ г.

на   _________________________________________________________
(наименование организации (ее адрес: область, район, город)

под руководством     ______________________________________

Прошла(ел) преддипломную практику 

За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 
продемонстрировал сформированность компетенции:

Компетенции Уровень сформированности
компетенции, элемента

компетенции
высокий средний низкий недостат

очный

ОК-8 способностью  принимать  оптимальные
организационно-управленческие решения

ОК-11 способностью  к  деловому  общению,
профессиональной  коммуникации  на
одном из иностранных языков

ОПК-1 способностью применять  математический
инструментарий  для  решения
экономических задач

ОПК-2 способностью  использовать
закономерности и методы экономической
науки  при  решении  профессиональных
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задач
ОПК-3 способностью  применять  основные

закономерности  создания  и  принципы
функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов

ПСК-1 способностью  правильно
квалифицировать  юридически  значимые
факты, создающие угрозы экономической
безопасности,  применять  нормы
уголовного  и  уголовно-процессуального
права  при  предупреждении  и
расследовании  правонарушений  в  сфере
экономической безопасности

ПСК-2 способностью  получать,  проверять,
анализировать,  оценивать  и  использовать
юридически  значимую  информацию  с
целью  выявления  рисков  и  угроз
экономической  безопасности,
предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования  преступлений  и  иных
правонарушений в сфере экономики

ПСК-3 способностью  применять  нормативные
правовые  акты,  реализовывать   нормы
права  в  профессиональной  деятельности,
принимать  решения  и  совершать
юридически значимые действия в точном
соответствии  с  законодательством
Российской Федерации

ПСК-4 способностью  выполнять
профессиональные  задачи  в  особых
условиях, чрезвычайных обстоятельствах,
использовать  специальные  средства  в
профессиональной деятельности

ПК-3 способностью на основе типовых методик
и  действующей  нормативно-правовой
базы  рассчитывать  экономические
показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-22 способностью  организовывать  и
проводить  проверки  финансово-
хозяйственной  деятельности
хозяйствующих субъектов

ПК-23 способностью  применять  методы
осуществления  контроля  финансово-
хозяйственной  деятельности
хозяйствующих субъектов

ПК-24 способностью  оценивать  эффективность
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формирования  и  использования
государственных  и  муниципальных
финансовых  ресурсов,  выявлять  и
пресекать  нарушения  в  сфере
государственных  и  муниципальных
финансов

ПК-25 способностью  оценивать  эффективность
систем внутреннего контроля и аудита

ПК-32 способностью  проводить  анализ
возможных  экономических  рисков  и
давать  им  оценку,  составлять  и
обосновывать  прогнозы  динамики
развития  основных  угроз  экономической
безопасности

ПК-33 способностью  анализировать  и
интерпретировать  финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,
содержащуюся  в  учетно-отчетной
документации,  использовать  полученные
сведения  для  принятия  решений  по
предупреждению,  локализации  и
нейтрализации  угроз  экономической
безопасности

ПК-35 способностью анализировать  состояние  и
перспективы  развития
внешнеэкономических  связей  и  их
влияние на экономическую безопасность

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

Общая  характеристика  обучающегося:  за  время  прохождения  преддипломной

практики  в  период  с  «__»  _______201_  г.  по  «__»  _______  201_  г.

…………………….

Руководитель практики от института

   _______________ __________________ _______________
(должность)           (Ф.И.О.)              (подпись)
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                                                                                                             Приложение 3
ХАРАКТЕРИСТИКА

о работе обучающегося в период прохождения преддипломной практики

Обучающийся _________________________________________________

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация  №1  «Экономико-правовое  обеспечение  экономической

безопасности»  

группа _______________ курс ____ форма обучения (очная/заочная)

с «__» _______ 201_ г.  по «__» _______ 201_ г.

на   _________________________________________________________
(наименование организации (ее адрес: область, район, город)

На время прохождения практики _________________________________________
                                                                                       (Фамилия, И.О. обучающегося)

поручалось решение следующих задач: ____________________________________
______________________________________________________________________

За время прохождения практики обучающийся проявил ______________________
______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для
отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.)

Результаты работы обучающегося: ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран полностью,

иное.)

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к
защите отчета по практике.
__________________________________       __________________         ___________________
(Должность руководителя практики                                   (подпись)                      (И.О. Фамилия)
      от организации)

                                                 
 «___»______________20__г.    
                                 М.П.
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	Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой выпускной квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать практической потребности той организации, в которой проходит практику студент. Студент до начала практики разрабатывает совместно с руководителем программу прохождения практики, исходя из достижения целей практики с учетом специфических особенностей деятельности государственного учреждения (организации).
	Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной практической работы. Преддипломная практика строится с учетом специфики объекта практики, в соответствии с тематическим планом, примерное содержание которого включает:
	1. Изучение учредительных документов, организационной структуры организации, функций аппарата управления, основных видов деятельности;
	2. Ознакомление с отчетностью организации и изучение основных экономических показателей деятельности организации;
	3. Изучение внутренних и внешних нормативных документов, регламентирующих деятельность организации в направлении, соответствующем теме выпускной квалификационной работы;
	4. Приобретение опыта в использовании внутренних и внешних нормативных документов в решении практических задач по теме выпускной квалификационной работы;
	5. Обработка и анализ финансовой и экономической информации;
	6. Изучение технических средств сбора, обработки и передачи финансовой и экономической информации. Изучение программных продуктов, используемых организацией;
	7. Анализ всех видов отчетности организации (учреждения);
	8. Изучение нормативно-инструктивной и методической документации в соответствии с выполняемыми в период практики функциями;
	9. Выполнение индивидуального задания. Конкретизация плана и особенности выполнения применительно к объекту практики находят отражение в индивидуальном задании, которое разрабатывается руководителем преддипломной практики от кафедры.
	7. Формы отчетности по практике
	10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	http://econbez.ru/
	1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики
	3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, навыков в процессе прохождения практики
	4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
	Цель прохождения практики:

