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Миасс

О. Н. Пастухова

О. Н. Пастухова

1. Общая характеристика
Вид практики
Производственная
Способ проведения
Стационарная или выездная
Тип практики
научно-исследовательская работа
Форма проведения
Дискретно по видам практик
Цель практики
Закрепление, расширение, углубление и систематизация полученных знаний и
приобретение необходимых умений и навыков практической работы, формирование
у студентов навыков самостоятельной работы в области будущей профессиональной
деятельности.
Задачи практики
В процессе проведения научно-исследовательской работы студентов необходимо
опираться на решение следующих задач:
– формирование системного представления о специфике деятельности специалиста в
области экономической безопасности;
– овладение способами и принципами научной работы, а также приемами
самостоятельного решения научных и задач, соответствующих специфике
специальности;
– совершенствование навыков ведения научно-исследовательской деятельности;
– развитие профессиональной компетентности будущего специалиста по
экономической безопасности;
– непосредственное участие студентов в решении научных задач кафедры по
проблемам экономической безопасности.
Краткое содержание практики
- изучение специальной научной литературы, других источников информации,
позволяющих получить представление о достижениях российских и зарубежных
исследователей в соответствующей области знаний;
- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации
по теме (заданию);
- участие в проведении научных исследований, выполнении разработок;
- составление отчета (раздела отчета) по теме или ее отдельному этапу (заданию);
- возможно выступление с докладом на открытом семинаре и(или) конференции

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
Планируемые результаты освоения ОП Планируемые результаты обучения при
ВО (компетенции)
прохождении практики (ЗУНы)
Знать:знать основы нормативно-правового
регулирования предприятия, сектора
отрасли (объекта исследования); основы
отчетности предприятия, сектора отрасли
(объекта исследования); технологию
формирования, передачи и обработки
информации (информационных потоков)
Уметь:уметь осуществлять поиск
систематизацию нормативно-правовых
источников; проводить анализ
нормативно-правовой базы, выявлять
пробелы и противоречия в действующем
законодательстве; выявлять проблемы
ПК-45 способностью анализировать
экономического и финансового характера
эмпирическую и научную информацию,
на предприятии, секторе, отрасли
отечественный и зарубежный опыт по
Владеть:иметь навыки поиска, сбора,
проблемам обеспечения экономической
обработки и систематизации информации
безопасности
различного характера (теоретической,
статистической, нормативно-правовой,
финансовой и т.п.); использования
информационной системы «Консультант
плюс»; исследования социальноэкономических процессов в целях
прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности; проведения
анализа и оценки возможных
экономических рисков, составления и
обоснования прогнозов динамики
развития основных угроз экономической
безопасности
Знать:современные программные
продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач
ПК-47 способностью применять методы Уметь:строить на основе описания
проведения прикладных научных
ситуаций стандартные эконометрические
исследований, анализировать и
модели, анализировать и содержательно
обрабатывать их результаты, обобщать и интерпретировать полученные результаты
формулировать выводы по теме
Владеть:навыками сбора, анализа и
исследования
оценки информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в
соответствующих сферах
профессиональной деятельности
ПК-49 способностью готовить отчеты,
Знать:основы построения, расчета и

справки и доклады по результатам
выполненных исследований

анализа современной системы
экономических и финансовых
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов,
субъектов государственного управления и
местного самоуправления на микро- и
макроуровне
Уметь:разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом
нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений,
готовить отчеты
Владеть:навыками подготовки отчетов по
НИР
Знать:цель и задачи проводимого
научного исследования
ОК-1 способностью понимать и
анализировать мировоззренческие,
Уметь:уметь формулировать цели, задачи
социально и личностно значимые
проводимого научного исследования
философские проблемы
Владеть: навыками анализа и обоснование
темы проводимого научного исследования
Знать:принципы формирования
политических, социальных и
экономических процессах в рамках
проводимого научного исследования
ОК-3 способностью ориентироваться в
Уметь:интерпретировать полученные
политических, социальных и
результаты о происходящих социальноэкономических процессах
экономических процессах и явлениях
Владеть:способностью обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость выбранной
темы исследования
Знать:пути возможного теоретического и
практического применения имеющихся
исследований
Уметь:ориентироваться в результатах
ОПК-2 способностью использовать
новейших отечественных и зарубежных
закономерности и методы экономической
теоретических и прикладных
науки при решении профессиональных
исследований в выбранной области
задач
Владеть:способами организации и
проведения научного исследования и
выбора форм представления полученных
результатов
ПК-3 способностью на основе типовых Знать:теоретические и методические
основы формирования системы
методик и действующей нормативнопоказателей в области экономической
правовой базы рассчитывать
безопасности
экономические показатели,
характеризующие деятельность
Уметь:рассчитывать на основе типовых
хозяйствующих субъектов
методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и
социально-экономические показатели,
характеризующие состояние
экономической безопасности
Владеть:современными методиками
расчета и анализа социальноэкономических показателей,
характеризующих экономические
процессы и явления на уровне
хозяйствующих субъектов
Знать:теоретические основы раскрытия и
расследования преступлений в области
экономической безопасности отдельного
субъекта
ПК-15 способностью применять в
Уметь: использовать в целях установления
профессиональной деятельности
объективной истины по конкретным
теоретические основы раскрытия и
делам технико-криминалистические
расследования преступлений,
методы и средства, тактические приемы
использовать в целях установления
производства следственных действий,
объективной истины по конкретным
формы организации и методику
делам технико-криминалистические
раскрытия и расследования отдельных
методы и средства, тактические приемы
видов и групп преступлений в области
производства следственных действий,
экономической безопасности отдельного
формы организации и методику
субъекта
раскрытия и расследования отдельных
Владеть:навыками применения
видов и групп преступлений
специальных аналитических методов в
области раскрытия и расследования
преступлений в области экономической
безопасности отдельного субъекта
Знать:приемы сбора, анализа и обработки
информации в целях формирования
показателей в области экономической
ПК-27 способностью анализировать
безопасности
результаты контроля, исследовать и
обобщать причины и последствия
Уметь:выбирать и систематизировать
выявленных отклонений, нарушений и
различные источники информации,
недостатков и готовить предложения,
необходимые для проведения
направленные на их устранение
исследования
Владеть:методологией научного познания
и творчества
Знать:методы прогнозирования в области
проводимого исследования
ПК-31 способностью на основе
Уметь:находить достоверные источники и
статистических данных исследовать
проводить статистические расчеты
социально-экономические процессы в
данных при анализе социальноцелях прогнозирования возможных угроз экономических процессов
экономической безопасности
Владеть:инструментарием и методами
статистического анализа и прогноза
социально-экономических процессов

Знать:теоретические, методические и
процессуальные основы
профессиональной деятельности,
ПК-37 способностью использовать знания необходимые при проведении научного
исследования
теоретических, методических,
процессуальных и организационных
Уметь:интерпретировать полученные
основ судебной экспертизы при
результаты о происходящих социальнопроизводстве судебных экономических
экономических процессах и явлениях
экспертиз и исследований
Владеть:навыками формулирования
ключевых выводов о профессиональной
деятельности, осуществляемой при
проведении научного исследования
Знать:ключевые этапы и особенности
формирования стратегии обеспечения
экономической безопасности
исследуемого объекта
ПК-41 способностью принимать участие в Уметь:составлять план и формировать
разработке стратегии обеспечения
этапы программы стратегии обеспечения
экономической безопасности
экономической безопасности
организаций, подготовке программ по ее исследуемого объекта
реализации
Владеть:способами организации и
проведения научного исследования, в т.ч.
в области формирования стратегии
обеспечения экономической безопасности
исследуемого объекта
Знать:особенности функционирования
ПК-46 способностью исследовать условия
экономических систем и объектов
функционирования экономических систем
Уметь:самостоятельно проводить и
и объектов, формулировать проблемы,
обосновывать научные исследования на
обосновывать актуальность и
основе анализа экономической,
практическую значимость
бухгалтерской, статистической и
разрабатываемых мероприятий по
управленческой информации
обеспечению экономической
Владеть:способностью обосновывать
безопасности, методов и средств анализа
актуальность, теоретическую и
экономической безопасности
практическую значимость выбранной
организаций, оценивать их эффективность
темы исследования
Знать:области приложения полученных
профессиональных умений в сфере
экономической безопасности
ПК-48 способностью проводить
специальные исследования в целях
Уметь:самостоятельно вести научный
определения потенциальных и реальных поиск и решать конкретные научноугроз экономической безопасности
практические задачи
организации
Владеть:навыками анализа реальных
хозяйственных процессов, происходящих
в сфере экономической безопасности
ПК-50 способностью проектировать,
Знать:о специфике профессиональной
реализовывать, контролировать и
деятельности специалиста по
оценивать результаты образовательного экономической безопасности; о проблемах

процесса по экономическим дисциплинам общественной безопасности; основах
(модулям) в организациях,
экономической безопасности и ее
осуществляющих образовательную
объектах; о правоохранительной
деятельность
деятельности; о сущности теневой
экономики; о взаимосвязи учета и
контроля с процессом обеспечения
экономической безопасности
Уметь:охарактеризовать функции и роль
специалиста по экономической
безопасности; проводить
самостоятельный научный поиск по
различным экономическим проблемам;
анализировать весь объем полученной
информации, проводить ее мониторинг;
видеть взаимосвязь процесса обеспечения
экономической безопасности с учетом и
контролем; разбираться в специфики
правоохранительной деятельности;
охарактеризовать сущность теневой
экономики
Владеть:навыками рефлексии и
адекватного оценивания своих
образовательных результатов; ключевыми
понятиями, отражающими характер
экономической безопасности
как образовательной программы
Знать:принципы функционирования
систем экономической безопасности
исследуемого объекта
ПСК-1.4 способностью управлять
Уметь:организовывать и
интеллектуальным капиталом для
самоорганизовывать процесс
обеспечения эффективного
функционирования систем экономической
функционирования систем экономической безопасности исследуемого объекта
безопасности хозяйствующих субъектов Владеть:методическим инструментарием
исследовательской работы в области
экономической безопасности
исследуемого объекта
3. Место практики в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин, Перечень последующих дисциплин,
видов работ
видов работ
Б.1.11.01 Микроэкономика
В.1.06 Введение в специальность
Б.1.11.02 Макроэкономика
Преддипломная практика (10 семестр)
Б.1.25 Деньги, кредит, банки
Учебная практика (4 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:
Дисциплина
Требования
Знать закономерности функционирования
современной экономики на микроуровне. Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микроуровне.
Владеть: современными методами сбора,
Б.1.11.01 Микроэкономика
обработки и анализа экономических и социальных
данных; современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические явления и
процессы на микроуровне
Знать должностные обязанности специалиста по
экономической безопасности; основные законы и
нормативно-правовые акты в области
экономической безопасности. Уметь осуществлять
сбор аналитической и эмпирической информации
В.1.06 Введение в специальность по проблемам обеспечения экономической
безопасность в России и за рубежом; соблюдать
требования законов и иных нормативных правовых
актов, регулирующих сферу экономической
безопасности. Владеть навыками выявления
коррупционного поведения и предотвращения его
Знать теоретические основы анализа
политических, социальных и экономических
процессов на макроуровне; сущность и ключевые
модели макроэкономического равновесия; - цели и
методы государственного регулирования
экономики. Уметь ориентироваться в
политических, социальных и экономических
процессах, влияющих на экономическую
безопасность страны; рассчитывать
макроэкономические показатели и объяснять их
использование для оценки благосостояния
Б.1.11.02 Макроэкономика
общества; выявлять проблемы
макроэкономической нестабильности и предлагать
способы их решения с учетом возможных
политических, социально-экономических
последствий;- характеризовать влияние
бюджетной, налоговой и кредитно-денежной
систем на различные сферы деятельности. Владеть
научным инструментарием макроэкономического
анализа с целью его практического применения
для принятия эффективных решений в конкретных
ситуациях, наблюдающихся в политике и

Б.1.25 Деньги, кредит, банки

Учебная практика (4 семестр)

экономике страны.
Знать о денежно-кредитных отношениях в
банковской деятельности; о роли денег, банков и
кредита в социально-экономическом развитии
общества. Владеть понятийно-терминологическим
аппаратом, характеризующим сущность и
содержание денежно-кредитных отношений и
банковской системы
Владеть первичными навыками и умениями
практической деятельности в рамках избранного
направления обучения; практическими навыками
по составлению документации. Уметь
самостоятельно ставить и решать задачи
профессионального и личностного
совершенствования; приобретать
коммуникативные навыки в работе.

4. Время проведения практики
Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47
5. Структура практики
Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№
Наименование разделов (этапов) Кол-во
раздела
Форма текущего контроля
практики
часов
(этапа)
Проверка заполненного
1
Организационно-управленческий 6
индивидуального задания
Контроль формирования
2
Поисковый
40
отчета по НИР, текущее
собеседование
Контроль формирования
3
Научно-исследовательский
150
отчета по НИР, текущее
собеседование
4
Заключительный
20
Проверка отчета по НИР
6. Содержание практики
№
Кол-во
раздела Наименование или краткое содержание вида работ на практике
часов
(этапа)
Организационно-управленческий этап предполагает формулировку
и утверждение темы НИРС; разработку индивидуального задания с
1
указанием основных мероприятий; постановку целей и задач
6
научного исследования; утверждение плана научноисследовательской работы.

2

3

4

Поисковый этап предполагает работу по формированию списка
литературы и/или статистического материала для проведения
научного исследования, в том числе на основе использования
сетевых баз данных ФГАОУ ВО ЮУрГУ, литературный обзор по
теме, формирование общего видения направления исследования,
40
составление картотеки литературных источников по теме
исследования, систематизированной по основным блокам плана
индивидуального задания НИР, происходит определение предмета и
объекта исследования, дается характеристика методического
аппарата исследования.
Научно-исследовательский этап включает сбор и обработку
эмпирического материала по проблеме научного исследования;
изучение методических и рекомендательных материалов,
нормативных документов, публикаций по проблеме исследования.
Определяется подробный круг научных проблем для научного
исследования, изучается специальная литература, в том числе и
иностранная. Предполагается наличие подробного анализа
основных положений и результатов, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, оценка их
применимости в рамках НИР, а также наличие личного вклада
автора в разработку темы исследования. Идет корректировка задач
исследования, работа с информационными источниками для
проведения экономических расчетов, обоснование социальноэкономических показателей, характеризующих состояние
экономической безопасности на разных уровнях, и методики их
150
расчета. Проводится сбор фактического материала для
формирования научного исследования, продолжается обработка
данных, проводится эксперимент и апробация результатов научноисследовательской работы, дается оценка достоверности результатов
и их достаточности для завершения работы. Дается оценка степени
эффективности и результативности деятельности организации
(предприятия) относительно выбранной тематики исследования,
производится построение моделей, выявление существующих
недостатков и причин их возникновения, проведение прочих
исследований, необходимых для написания НИР. Ведется
практическая работа по решению предложенной индивидуальной
задачи. Дается оценка и интерпретация полученных результатов.
Начинается подготовка отчета о проделанной научноисследовательской работе.
Заключительный этап предполагает подготовку окончательного
текста отчета НИР, формирование доклада иллюстрационного
материала по результатам исследования. Проводится подготовка,
20
предоставление и защита отчета о проделанной научноисследовательской работе.

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Положение о проведении практики студентов в Южно-Уральском государственном
университете (приказ ректора от 30.08.2018 №208)
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
29.08.2019 №1.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Форма итогового контроля – оценка.
8.1. Паспорт фонда оценочных средств
Наименование разделов
практики

Организационноуправленческий

Организационноуправленческий

Поисковый

Поисковый

Код контролируемой
Вид контроля
компетенции (или ее части)
ПК-46 способностью
исследовать условия
функционирования
экономических систем и
объектов, формулировать
проблемы, обосновывать
актуальность и
Проверка
практическую значимость
заполненного
разрабатываемых
индивидуального
мероприятий по
задания
обеспечению экономической
безопасности, методов и
средств анализа
экономической безопасности
организаций, оценивать их
эффективность
ПК-48 способностью
проводить специальные
Проверка
исследования в целях
заполненного
определения потенциальных
индивидуального
и реальных угроз
задания
экономической безопасности
организации
ОК-1 способностью
понимать и анализировать Контроль
мировоззренческие,
формирования отчета
социально и личностно
по НИР, текущее
значимые философские
собеседование
проблемы
ПК-45 способностью
Контроль

Поисковый

Поисковый

Научно-исследовательский

Научно-исследовательский

Научно-исследовательский

Научно-исследовательский

Научно-исследовательский

анализировать
формирования отчета
эмпирическую и научную
по НИР, текущее
информацию, отечественный собеседование
и зарубежный опыт по
проблемам обеспечения
экономической безопасности
ОК-3 способностью
Контроль
ориентироваться в
формирования отчета
политических, социальных и по НИР, текущее
экономических процессах
собеседование
ПК-48 способностью
проводить специальные
Контроль
исследования в целях
формирования отчета
определения потенциальных
по НИР, текущее
и реальных угроз
собеседование
экономической безопасности
организации
ПК-45 способностью
анализировать
Контроль
эмпирическую и научную
формирования отчета
информацию, отечественный
по НИР, текущее
и зарубежный опыт по
собеседование
проблемам обеспечения
экономической безопасности
ПК-47 способностью
применять методы
проведения прикладных
Контроль
научных исследований,
формирования отчета
анализировать и
по НИР, текущее
обрабатывать их результаты,
собеседование
обобщать и формулировать
выводы по теме
исследования
ОПК-2 способностью
использовать
Контроль
закономерности и методы
формирования отчета
экономической науки при
по НИР, текущее
решении профессиональных собеседование
задач
ПК-3 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативно- Контроль
правовой базы рассчитывать формирования отчета
экономические показатели, по НИР, текущее
характеризующие
собеседование
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-15 способностью
Контроль

Научно-исследовательский

Научно-исследовательский

Научно-исследовательский

Научно-исследовательский

применять в
формирования отчета
профессиональной
по НИР, текущее
деятельности теоретические собеседование
основы раскрытия и
расследования
преступлений, использовать
в целях установления
объективной истины по
конкретным делам техникокриминалистические методы
и средства, тактические
приемы производства
следственных действий,
формы организации и
методику раскрытия и
расследования отдельных
видов и групп преступлений
ПК-27 способностью
анализировать результаты
контроля, исследовать и
Контроль
обобщать причины и
формирования отчета
последствия выявленных
по НИР, текущее
отклонений, нарушений и
собеседование
недостатков и готовить
предложения, направленные
на их устранение
ПК-31 способностью на
основе статистических
данных исследовать
Контроль
социально-экономические формирования отчета
процессы в целях
по НИР, текущее
прогнозирования возможных собеседование
угроз экономической
безопасности
ПК-37 способностью
использовать знания
теоретических,
методических,
Контроль
процессуальных и
формирования отчета
организационных основ
по НИР, текущее
судебной экспертизы при
собеседование
производстве судебных
экономических экспертиз и
исследований
ПК-41 способностью
Контроль
принимать участие в
формирования отчета
разработке стратегии
по НИР, текущее
обеспечения экономической собеседование

Научно-исследовательский

Научно-исследовательский

Научно-исследовательский

Заключительный

Заключительный

Заключительный

безопасности организаций,
подготовке программ по ее
реализации
ПК-50 способностью
проектировать,
реализовывать,
контролировать и оценивать
Контроль
результаты образовательного
формирования отчета
процесса по экономическим
по НИР, текущее
дисциплинам (модулям) в
собеседование
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
ПК-46 способностью
исследовать условия
функционирования
экономических систем и
объектов, формулировать
проблемы, обосновывать
актуальность и
Контроль
практическую значимость
формирования отчета
разрабатываемых
по НИР, текущее
мероприятий по
собеседование
обеспечению экономической
безопасности, методов и
средств анализа
экономической безопасности
организаций, оценивать их
эффективность
ПСК-1.4 способностью
управлять интеллектуальным
Контроль
капиталом для обеспечения
формирования отчета
эффективного
по НИР, текущее
функционирования систем
собеседование
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
ПК-49 способностью
готовить отчеты, справки и Проверка отчета по
доклады по результатам
НИР
выполненных исследований
ОПК-2 способностью
использовать
закономерности и методы
Проверка отчета по
экономической науки при
НИР
решении профессиональных
задач
ПК-27 способностью
Проверка отчета по

Заключительный

Заключительный

Все разделы

Все разделы

Все разделы

анализировать результаты
НИР
контроля, исследовать и
обобщать причины и
последствия выявленных
отклонений, нарушений и
недостатков и готовить
предложения, направленные
на их устранение
ПК-46 способностью
исследовать условия
функционирования
экономических систем и
объектов, формулировать
проблемы, обосновывать
актуальность и
практическую значимость
Проверка отчета по
разрабатываемых
НИР
мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности, методов и
средств анализа
экономической безопасности
организаций, оценивать их
эффективность
ПК-50 способностью
проектировать,
реализовывать,
контролировать и оценивать
результаты образовательного
Проверка отчета по
процесса по экономическим
НИР
дисциплинам (модулям) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
ОК-1 способностью
понимать и анализировать
мировоззренческие,
Дифференцированны
социально и личностно
й зачет
значимые философские
проблемы
ОК-3 способностью
ориентироваться в
Дифференцированны
политических, социальных и й зачет
экономических процессах
ОПК-2 способностью
Дифференцированны
использовать
й зачет
закономерности и методы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

экономической науки при
решении профессиональных
задач
ПК-3 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать Дифференцированны
экономические показатели, й зачет
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-15 способностью
применять в
профессиональной
деятельности теоретические
основы раскрытия и
расследования
преступлений, использовать
в целях установления
объективной истины по
Дифференцированны
конкретным делам технико- й зачет
криминалистические методы
и средства, тактические
приемы производства
следственных действий,
формы организации и
методику раскрытия и
расследования отдельных
видов и групп преступлений
ПК-27 способностью
анализировать результаты
контроля, исследовать и
обобщать причины и
Дифференцированны
последствия выявленных
й зачет
отклонений, нарушений и
недостатков и готовить
предложения, направленные
на их устранение
ПК-31 способностью на
основе статистических
данных исследовать
социально-экономические Дифференцированны
процессы в целях
й зачет
прогнозирования возможных
угроз экономической
безопасности
ПК-37 способностью
Дифференцированны
использовать знания
й зачет

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

теоретических,
методических,
процессуальных и
организационных основ
судебной экспертизы при
производстве судебных
экономических экспертиз и
исследований
ПК-41 способностью
принимать участие в
разработке стратегии
Дифференцированны
обеспечения экономической
й зачет
безопасности организаций,
подготовке программ по ее
реализации
ПК-45 способностью
анализировать
эмпирическую и научную
Дифференцированны
информацию, отечественный
й зачет
и зарубежный опыт по
проблемам обеспечения
экономической безопасности
ПК-46 способностью
исследовать условия
функционирования
экономических систем и
объектов, формулировать
проблемы, обосновывать
актуальность и
практическую значимость
Дифференцированны
разрабатываемых
й зачет
мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности, методов и
средств анализа
экономической безопасности
организаций, оценивать их
эффективность
ПК-47 способностью
применять методы
проведения прикладных
научных исследований,
Дифференцированны
анализировать и
й зачет
обрабатывать их результаты,
обобщать и формулировать
выводы по теме
исследования
ПК-48 способностью
Дифференцированны

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

проводить специальные
й зачет
исследования в целях
определения потенциальных
и реальных угроз
экономической безопасности
организации
ПК-49 способностью
готовить отчеты, справки и Дифференцированны
доклады по результатам
й зачет
выполненных исследований
ПК-50 способностью
проектировать,
реализовывать,
контролировать и оценивать
результаты образовательного
Дифференцированны
процесса по экономическим
й зачет
дисциплинам (модулям) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
ПСК-1.4 способностью
управлять интеллектуальным
капиталом для обеспечения
Дифференцированны
эффективного
й зачет
функционирования систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
ПК-50 способностью
проектировать,
реализовывать,
контролировать и оценивать
результаты образовательного
процесса по экономическим Защита отчета
дисциплинам (модулям) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
ПК-47 способностью
применять методы
проведения прикладных
научных исследований,
анализировать и
Бонус-рейтинг
обрабатывать их результаты,
обобщать и формулировать
выводы по теме
исследования

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

ПК-45 способностью
анализировать
эмпирическую и научную
информацию, отечественный Защита отчета
и зарубежный опыт по
проблемам обеспечения
экономической безопасности
ПК-47 способностью
применять методы
проведения прикладных
научных исследований,
анализировать и
Защита отчета
обрабатывать их результаты,
обобщать и формулировать
выводы по теме
исследования
ПК-49 способностью
готовить отчеты, справки и
Защита отчета
доклады по результатам
выполненных исследований
ОК-1 способностью
понимать и анализировать
мировоззренческие,
Защита отчета
социально и личностно
значимые философские
проблемы
ОК-3 способностью
ориентироваться в
Защита отчета
политических, социальных и
экономических процессах
ОПК-2 способностью
использовать
закономерности и методы
Защита отчета
экономической науки при
решении профессиональных
задач
ПК-3 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
Защита отчета
экономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-15 способностью
применять в
Защита отчета
профессиональной
деятельности теоретические

Заключительный

Все разделы

Все разделы

Все разделы

основы раскрытия и
расследования
преступлений, использовать
в целях установления
объективной истины по
конкретным делам техникокриминалистические методы
и средства, тактические
приемы производства
следственных действий,
формы организации и
методику раскрытия и
расследования отдельных
видов и групп преступлений
ПК-27 способностью
анализировать результаты
контроля, исследовать и
обобщать причины и
последствия выявленных
Защита отчета
отклонений, нарушений и
недостатков и готовить
предложения, направленные
на их устранение
ПК-31 способностью на
основе статистических
данных исследовать
социально-экономические
Защита отчета
процессы в целях
прогнозирования возможных
угроз экономической
безопасности
ПК-37 способностью
использовать знания
теоретических,
методических,
процессуальных и
Защита отчета
организационных основ
судебной экспертизы при
производстве судебных
экономических экспертиз и
исследований
ПК-41 способностью
принимать участие в
разработке стратегии
обеспечения экономической Защита отчета
безопасности организаций,
подготовке программ по ее
реализации

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

ПК-46 способностью
исследовать условия
функционирования
экономических систем и
объектов, формулировать
проблемы, обосновывать
актуальность и
практическую значимость
Защита отчета
разрабатываемых
мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности, методов и
средств анализа
экономической безопасности
организаций, оценивать их
эффективность
ПК-48 способностью
проводить специальные
исследования в целях
определения потенциальных Защита отчета
и реальных угроз
экономической безопасности
организации
ПСК-1.4 способностью
управлять интеллектуальным
капиталом для обеспечения
эффективного
Защита отчета
функционирования систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
ПК-45 способностью
анализировать
эмпирическую и научную
информацию, отечественный Бонус-рейтинг
и зарубежный опыт по
проблемам обеспечения
экономической безопасности
ПК-49 способностью
готовить отчеты, справки и
Бонус-рейтинг
доклады по результатам
выполненных исследований

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид контроля
Проверка

Процедуры проведения и
оценивания
Студент определяется со сферой

Критерии
оценивания
Зачтено : рейтинг

заполненного
индивидуального
задания

научного исследования, выбирает или обучающегося за
самостоятельно формулирует тему
мероприятие больше
научного исследования; предоставляет или равно 60 %
заполненное и согласованное с
Не зачтено: рейтинг
научным руководителем
обучающегося за
индивидуальное задание, план
мероприятие менее 60
ведения научно-исследовательской
%
работы. При оценивании результатов
мероприятия используется балльнорейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Наличие всех необходимых
документов и индивидуального
задания соответствует 2 баллам.
Наличие только необходимых
документов либо индивидуального
задания соответствует 1 баллу.
Отсутствие необходимых документов
и индивидуального задания
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 2. Весовой
коэффициент мероприятия – 1.
Текущее собеседование выражается в
проверке оформления отчета по НИР;
проверке получения навыков работы
по использованию научнопрактической и нормативной
литературы при решении
поставленных задач. При оценивании
результатов мероприятия используется Зачтено: рейтинг
балльно-рейтинговая система
обучающегося за
Контроль
оценивания результатов учебной
мероприятие больше
формирования отчета деятельности обучающихся
или равно 60 %
по НИР, текущее
(утверждена приказом ректора от
Не зачтено: рейтинг
собеседование
24.05.2019 г. № 179). Отчет по НИР
обучающегося за
заполняется в полном объеме в
мероприятие менее 60
соответствии с планом, целью и
%
задачами индивидуального заданиясоответствует 2 баллам. Частичная
правильность соответствует 1 баллу.
Неправильное заполнение
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 2. Весовой
коэффициент мероприятия – 1.
Дифференцированный На дифференцированном зачете
Отлично: величина
зачет
происходит оценивание учебной
рейтинга

Защита отчета

деятельности обучающихся по
обучающегося по
практике на основе полученных
дисциплине 85…100
оценок за контрольно-рейтинговые
%.
мероприятия текущего контроля и
Хорошо: Величина
промежуточной аттестации. При
рейтинга
оценивании результатов учебной
обучающегося по
деятельности обучающегося по
дисциплине 75…84 %.
дисциплине используется балльноУдовлетворительно:
рейтинговая система оценивания
Величина рейтинга
результатов учебной деятельности
обучающегося по
обучающихся (утверждена приказом дисциплине 60…74 %.
ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Неудовлетворительно:
Каждый обучающийся устно
Величина рейтинга
опрашивается по билету,
обучающегося по
сформированному из вопросов,
дисциплине 0…59 %.
выносимых на зачет. Билет содержит
два вопроса, позволяющих оценить
сформированность компетенций.
Правильный ответ на вопрос
соответствует 3 баллам. Частично
правильный ответ с обоснованием
ответа - 2 балл. Частично правильный
ответ без развернутого обоснования
ответа - 1 балл. Неправильный ответ
на вопрос соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов за
промежуточную аттестацию – 3 балла.
Защита отчета по практике
производится перед комиссией. При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от
Зачтено: рейтинг
24.05.2019 г. № 179). Критерии
обучающегося за
оценивания отчета на защите:
мероприятие больше
1.Соответствие индивидуальному
или равно 60 %
заданию (ИЗ): 3 балла – полное
Не зачтено: рейтинг
соответствие, выполнены все
обучающегося за
обязательные пункты ИЗ 2 балла –
мероприятие менее 60
полное соответствие заданию,
%
выполнено большинство пунктов ИЗ 1
балл – не полное соответствие
заданию, выполнена часть пунктов ИЗ
0 баллов – не соответствие заданию 2.
Качество отчета: 3 балла – отчет имеет
логичное, последовательное
изложение материала с

Бонус-рейтинг

соответствующими выводами и
обоснованными положениями 2 балла
– отчет имеет последовательное
изложение материала с
соответствующими выводами, однако
с не вполне обоснованными
положениями 1 балл – отчет имеет
поверхностный анализ, в ней
просматривается
непоследовательность изложения
материала, представлены
необоснованные положения 0 балл –
отчет не содержит анализа, не
отвечает требованиям, изложенным в
методических рекомендациях
кафедры. В работе нет выводов либо
они носят декларативный характер. 3.
Непосредственно защита отчета: 3
балла – при защите студент
показывает глубокое знание вопросов
ИЗ, вносит обоснованные
предложения, легко отвечает на
поставленные вопросы 2 балла – при
защите студент показывает знание
вопросов ИЗ, вносит предложения по
теме исследования, без особых
затруднений отвечает на поставленные
вопросы 1 балл – при защите студент
проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов ИЗ, не всегда
дает исчерпывающие
аргументированные ответы на
заданные вопросы 0 баллов – при
защите студент затрудняется отвечать
на поставленные вопросы, не знает
ИЗ, при ответе допускает
существенные ошибки.
Максимальный балл - 9 баллов.
Весовой коэффициент мероприятия –
1.
Студент представляет копии
Зачтено: +15 % за
документов, подтверждающие участие участие в
(в том числе очное) в научноконференции
практической конференции (или в
международного
открытом семинаре) по теме
уровня
индивидуального задания НИР. При +10 % за участие в
оценивании результатов мероприятия конференции
используется балльно-рейтинговая
российского уровня

система оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от
24.05 .2019 г. № 179). Максимально
возможная величина бонус-рейтинга
+15 %.

+5 % за участие в
конференции
университетского
уровня
+1 % за участие в
конференции
факультета
Не зачтено: -

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий
1. Оценка эффективности системы государственной поддержки частных инвесторов
в регионе.
2. Оценка эффективности ТОСЭР как института продвижения частных инвестиций в
регионе.
3. Оценка эффективности системы государственной поддержки инновационной
деятельности в регионе.
4. Оценка эффективности системы государственной поддержки экспорта в регионе.
5. Оценка эффективности системы государственной поддержки малого и среднего
бизнеса (частного предпринимательства) в регионе.
6. Оценка эффективности механизмов регулирования рынка труда в регионе.
7. Оценка эффективности системы государственной поддержки и регулирования
социальной сферы.
Темы распределяются по следующему перечню регионов:
- Челябинская область;
- Тюменская область;
- Свердловская область;
- Курганская область;
- Оренбургская область;
- Пермский край;
- Республика Башкортостан;
- Омская область;
- Вологодская область;
- Липецкая область;
- Новгородская область.
*Темы НИР могут быть предложены и сформулированы студентом самостоятельно
при согласовании с руководителем НИР
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования [Текст]
: учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : Инфра-м, 2016
2. Афанасьева, Н. Ю. Вычислительные и экспериментальные методы
научного эксперимента [Текст] : учебое пособие / Н. Ю. Афанасьева. - М. :

Кнорус, 2016
3. Токарев, В. В. Методы оптимальных решений. В 2 т. : учебное
пособие . Т. 2 : Многокритериальность. Динамика. Неопределенность / В. В.
Токарев. - М. : Физматлит, 2011. - 420 с. - (Анализ и поддержка решений).
4. Токарев, В.В. Методы оптимальных решений. В 2 т. Т.2.
Многокритериальность. Динамика. Неопределенность [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2012. — 415 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59653
б) дополнительная литература:
1. Статистика: учебник для бакалавров: рек. МОиН РФ по
проф."Финансы и кредит" / под ред. И.И. Елисеевой. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М.: Юрайт, 2012. - 558 с. - (Бакалавр. Углубленный курс)
2. Черняк, В.З. Методы принятия управленческих решений: учебник
для вузов /В.З.Черняк, И.В.Довдиенко.-М.:Академия,2013.- 240 с.-(ВПО.
Бакалавриат).
из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания по научно-исследовательской работе для
студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Электронная учебно-методическая документация

№

Вид
литературы

Наименование разработки

Методические указания по
учебной практике для
студентов специальности
38.05.01 «Экономическая
безопасность»
Смоленцев, Н. И. Основы
научных исследований [Текст]
: конспект лекций / Н. И.
2 Основная литература Смоленцев. - Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ,
2014. - 94 с. + Электрон.
текстовые дан.
Смирнова, И.В. Мировые
финансовые рынки и методы
Дополнительная
их исследования: учеб.
3
литература
пособие / И.В.Смирнова: под
ред. Л.А.Баева.- Челябинск:
ИЦ ЮУрГУ, 2014.-49 с.
Методические
пособия для
1
самостоятельной
работы студента

Доступность (сеть
Интернет /
Наименование ресурса локальная сеть;
в электронной форме авторизованный /
свободный доступ)
Учебно-методические
материалы кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

Электронный архив
ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

Электронный архив
ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики
Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
11. Материально-техническое обеспечение практики
Основное оборудование, стенды, макеты,
Место прохождения Адрес места компьютерная техника, предустановленное
практики
прохождения программное обеспечение, обеспечивающие
прохождение практики
Ауд. 213: Стол студенческий – 4 шт.
Кафедра "Экономика,
Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт.
финансы и
Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для
финансовое право"
компьютера - 16 Стул - 23 шт. Доска - 1 шт.
филиала ЮУрГУ в
Жалюзи - 3 шт. Копировальный аппарат – 1 шт.
г.Миасс
Кондиционер – 1 шт. Факс – 1 шт.

