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работа)»

профиль «Экономическая безопасность региона и бизнеса»

Цель практики: получение навыков проведения научноисследовательской работы, формирование и систематизация приобретённых
знаний, формирование универсальных и профессиональных компетенций
обучающихся, а также навыков использования научного и методического
аппарата, полученного при теоретическом обучении, для решения
комплексных задач.
Задачи практики:
1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций,
установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за
производственной практикой.
2. Дать практические навыки управления проектом на всех этапах его
жизненного цикла.
3. Научить формировать методологические основы интегральной
системы управления рисками и экономической безопасностью, формировать
основные принципы разработки локальных нормативных актов по
управлению рисками на уровне субъектов хозяйственной деятельности и
регионов.
4. Дать навык определять цели системы управления рисками и
экономической безопасностью, формировать дорожные карты, включая
системы раннего предупреждения, разрабатывать ключевые индикаторы
рисков и экономической безопасности, а также комплекс мероприятий по
минимизации угроз и рисков для различных сфер и направлений
деятельности бизнеса и регионов.
5. Научить разрабатывать методики проведения анализа информации в
целях противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
6. Научить определять стратегии и политику в области научноаналитического обоснования, развития и поддержания системы управления
рисками и экономической безопасностью субъектов хозяйственной
деятельности регионов.
7.
Сформировать
способность
осуществлять
планирование,
координирование и нормативное обеспечение интегрированной комплексной
деятельности по управлению рисками и экономической безопасностью в
соответствии со стратегическими целями субъектов хозяйственной
деятельности и регионов.
8. Дать навыки умения поддерживать эффективные коммуникации и
мотивации сотрудников подразделения в сфере управления рисками и
экономической безопасностью.

Индикаторы
компетенций,
формируемые
в
результате
прохождения практики:
УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную
задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления.
УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной
проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность,
значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.
УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их
заменимости.
УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием
инструментов планирования.
УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта,
корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план
реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.
ПК-1.1 Разрабатывает методологические основы и методики
управления рисками, страховой и иной защиты деятельности организации.
ПК-1.2 Проводит экспертизу методик управления в чрезвычайных,
кризисных ситуациях и управления непрерывностью бизнеса.
ПК-1.3 Проводит внедрение современных методологий управления
рисками в повседневную деятельность организации.
ПК-2.1 Разрабатывает дорожные карты управления рисками.
ПК-2.2 Устанавливает предупреждающие пороговые значения
ключевых индикаторов риска.
ПК-2.3 Определяет конкретные мероприятия по минимизации рисков
для различных сфер и направлений деятельности организации, их
ответственных исполнителей.
ПК-3.1 Оценивает эффективность применяемых способов и методик
анализа информации в целях противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
организации.
ПК-3.2 Разрабатывает новые алгоритмы и приемы отбора информации
из баз данных в целях противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в организации.
ПК-3.3 Апробирует разработанные алгоритмы и приемы отбора
информации в целях противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в организации.
ПК-4.1 Проводит разработку и экспертизу стратегий и политик
субъектов хозяйственной деятельности по управлению рисками на
региональном, национальном и отраслевом уровнях.
ПК-4.2 Осуществляет отбор проектов, выносимых на обсуждение
коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа
управления.
ПК-4.3 Обеспечивает согласование бюджетов и страховых программ по
управлению рисками.
ПК-5.1 Определяет цели и задачи в соответствии со стратегическими

целями организации на основании корпоративных нормативных документов
по управлению рисками и требований вышестоящего руководства.
ПК-5.2 Формирует оперативный и тактический план работ
подразделения.
ПК-5.3 Реализует план построения системы управления рисками.
ПК-6.1 Предупреждает и разрешает конфликтные ситуации в
подразделении.
ПК-6.2 Поддерживает постоянный и своевременный обмен
информацией о рисках.
ПК-6.3 Определяет потребности в развитии и обучении работников.

