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1. Паспорт модуля 

«Работа с банком данных «Информационная система экономической безопасности» - 

повышение эффективности» 

 

1.1. Дата создания 

/утверждения/ 

 

1.2. Код модуля в 

реестре ТУ УГМК 

 

1.3. Автор – 

разработчик модуля 

Зайцева Ольга Николаевна, главный специалист информационно-

аналитического управления ООО «УГМК-Холдинг»; 

Опарин Андрей Юрьевич, зам.начальника информационно-аналитического 

управления ООО «УГМК-Холдинг» 

1.4. Эксперты Зайцева Ольга Николаевна, главный специалист информационно-

аналитического управления ООО «УГМК-Холдинг»; 

Опарин Андрей Юрьевич, зам.начальника информационно-аналитического 

управления ООО «УГМК-Холдинг»; 

Ковин Андрей Павлович, главный специалист управления обеспечения 

безопасности договорных отношений ООО «УГМК-Холдинг» 

1.5. Целевая аудитория 

слушателей 

Начальники управлений, отделов, их заместители, специалисты службы 

безопасности предприятий, юридической службы, департамента внутреннего 

аудита предприятий УГМК 

1.6. Уровень 

подготовленности 

Слушатели, имеющие профильное высшее образование и опыт работы в 

подразделениях безопасности предприятий УГМК 

1.7. Продолжительность 

модуля 

16 часа (из них 8 часов – аудиторные занятия, 8 часов – самостоятельная 

работа) 

1.8. Преподаватели Зайцева Ольга Николаевна, главный специалист информационно-

аналитического управления ООО «УГМК-Холдинг»; 

Опарин Андрей Юрьевич, зам.начальника информационно-аналитического 

управления ООО «УГМК-Холдинг»; 

Ковин Андрей Павлович, главный специалист информационно-

аналитического управления ООО «УГМК-Холдинг»; 

Косолапова Елена Владимировна, главный специалист информационно-

аналитического управления ООО «УГМК-Холдинг» 

1.9. Место проведения Учебные аудитории ТУ УГМК (компьютерный класс) 

1.10. Цель модуля По окончании обучения слушатели освоят работу с банком данных 

«Информационная система экономической безопасности» и будут способны 

применять полученные навыки в своей профессиональной деятельности 
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Обоснование программы: 

 

Данная программа направлена на повышение эффективности работы специалистов и 

руководителей подразделений служб безопасности предприятий УГМК посредством 

совершенствования навыков работы с банком данных «Информационная система экономической 

безопасности» на базе СУБД CronosPRO.  

Необходимость использования данной программы обусловлена созданием на ее основе банка 

данных структурированной информации, применение которой позволит повысить эффективность 

работы руководителей и специалистов указанных служб, оптимизировать временные и материальные 

затраты. 
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2. Результаты обучения по модулю 

 

Цель модуля: по окончании обучения слушатели освоят работу с банком данных 

«Информационная система экономической безопасности», повысят эффективность своей работы в 

данной системе и будут способны применять полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Осуществлять ввод 

необходимой 

информации с разбивкой 

по соответствующим 

полям в 

«Информационной 

системе экономической 

безопасности» 

Правильно 

структурировать 

информацию из 

обрабатываемых 

документов 

Методику ввода 

информации 

 

Назначение информации 

(для грамотной разбивки 

по полям) 

Оборудование: 

Мультимедийное 

оборудование для показа 

презентаций; 

Экран; 

Персональный 

компьютер для каждого 

слушателя; 

Флипчарт; 

Маркеры; 

Программное 

обеспечение CronosPRO 

 

Методы обучения: 

Лекция-беседа; 

обсуждения, дискуссия; 

решение практических 

задач;  

 

Учебно-методические 

материалы: 

Рабочая программа 

«Работа с банком данных 

«Информационная 

система экономической 

безопасности» - 

повышение 

эффективности», 

Инструкция по работе с 

«Информационной 

системой экономической 

безопасности», 

Презентация модуля 

«Работа с банком данных 

«Информационная 

система экономической 

безопасности» - 

повышение 

эффективности» 

 

Преподаватели: 

Опарин А.Ю., 

Зайцева О.Н., 

Ковин А.П. 

Косолапова Е.В. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

«Информационной 

системе экономической 

безопасности» 

Корректно формировать 

критерии поисковых 

запросов 

Методику поиска 

информации 

Формировать готовые 

отчеты согласно 

поставленным задачам 

Грамотно формировать 

запросы для построения 

отчетов 

Методику формирования 

отчетов 

Осуществлять контроль 

за правильным и 

корректным 

заполнением полей на 

этапе ввода информации 

Осуществлять контроль 

через поиск на вводе; 

Осуществлять контроль 

в процессе заполнения 

полей 

Методику проверки 

корректности 

заполнения полей 
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3. Содержание модуля 

«Работа с банком данных «Информационная система экономической безопасности» - 

повышение эффективности» 

 

Цель модуля: по окончании обучения слушатели освоят работу с банком данных 

«Информационная система экономической безопасности», повысят эффективность своей работы в 

данной системе и будут способны применять полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности 

 

Тематический план 

 

№ Наименование разделов / тем 

модуля 

Всего на 

освоение 

модуля 

Объем времени на 

освоение модуля 

Форма контроля 

Аудиотор. 

занятия 

Самост. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Общие положения, содержание 

ПО Банк данных ИСЭБ  

1 1 0 Устные вопросы 

2 Работа с ИСЭБ в режиме ввода и 

коррекции информации 

9 4 5 Устные вопросы, 

решение 

практических задач 

3 Работа с ИСЭБ в режиме поиска 

информации 

3 1 2 Устные вопросы, 

решение 

практических задач 

4 Формирование готовых отчетных 

форм 

2 1 1 Устные вопросы, 

решение 

практических задач 

5 Организационные аспекты 

работы с ИСЭБ (режим 

коммерческой тайны, формы 

контроля и отчетности) 

1 1 0 Собеседование 

 Всего часов 16 8 8  
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4. Алгоритм реализации модуля 

«Работа с банком данных «Информационная система экономической безопасности» - 

повышение эффективности» 

 

Цель модуля: по окончании обучения слушатели освоят работу с банком данных 

«Информационная система экономической безопасности», повысят эффективность своей работы в 

данной системе и будут способны применять полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности 

 

Банка данных «Информационная система экономической безопасности» (ИСЭБ) позволяет 

оптимизировать работу с большими информационными массивами и направлена на формирование 

структурированных информационных продуктов. На базе данных полученных информационных 

продуктов пользователь может провести экспресс-анализ физического, юридического лица, события, 

ситуации. Полученный продукт может быть использован как самостоятельный документ, так и как 

основа для аналитической справки, записки или аналитического отчета. 

Итоговый информационный продукт представляет собой отчет по заданным параметрам, 

которые формируются на основании имеющихся полей. Отчет может иметь разную степень сложности 

в зависимости от поставленной задачи и исходных данных. 

Для формирования релевантного и качественно/количественно верного по содержанию отчета 

необходимо осуществлять правильное заполнение полей банка данных. 

Таким образом, в первую очередь необходимо научится грамотно заполнять поля. 

1. Поле в ИСЭБ представляет собой строку, которой присвоено определенное значение, 

например, физическое лицо, юридическое лицо, событие и т.д.  

2. Заполнение полей рекомендуется со строки «Документы», что необходимо для определения 

источника информации о лице, адресе, событии, транспорте и т.д. ВНИМАНИЕ! Поле «вид 

документа» словарное и имеет в составе вариант «устное сообщение». 

3. Заполнение полей (ввод информации) осуществляется по определенной схеме (см. 

инструкция по работе с «ИСЭБ», блок I). 

На основании грамотно заполненных полей осуществляется поиск необходимой информации. 

Поиск информации может осуществляться следующим образом: 

№ п/п База данных Возможность поиска 

1 Документ + 

2 Юридическое лицо + 

3 Физическое лицо + 

4 События + 

5 Адрес + 

6 Банковские реквизиты  

7 Средства связи + 

8 Транспорт + 

9 Связь - 

10 Криминал контекстный поиск 

11 Удостоверение личности + 

12 Вид адреса - 

13 Вид средств связи - 

14 Вид владения - 

15 Трудовая деятельность - 

16 Распределение акций - 

Выбор базы данных для поиска зависит от имеющейся исходной информации (ФИО, данные о 

юридическом лице, транспортном средстве и т.д.). Далее процесс поиска информации осуществляется 

определенной схеме (см. инструкция по работе в «ИСЭБ», блок II). 

Результат поиска может быть представлен как в форме таблицы, так в графической и отчетной 

формах (см. инструкция по работе в «ИСЭБ», блок II).  
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5. План текущей оценки результатов обучения по модулю 

«Работа с банком данных «Информационная система экономической безопасности» - 

повышение эффективности» 

 

Цель модуля: по окончании обучения слушатели освоят работу с банком данных 

«Информационная система экономической безопасности», повысят эффективность своей работы в 

данной системе и будут способны применять полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности 

 

Действия Оцениваемые знания и 

умения (когнитивные 

или практические) 

Формы и методы оценки знаний и 

умений по модулю 

Осуществлять ввод необходимой 

информации с разбивкой по 

соответствующим полям в 

«Информационной системе 

экономической безопасности» 

Когнитивные 

 

 

 

 

 

Практические 

Устные вопросы на понимание способов 

действий; 

Наблюдение за выполнением 

практических задач по вводу 

необходимой информации 

 

Решение практических задач 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в «Информационной 

системе экономической 

безопасности» 

Когнитивные 

 

 

 

 

 

Практические 

Устные вопросы на понимание способов 

действий; 

Наблюдение за выполнением 

практических задач по вводу 

необходимой информации 

 

Решение практических задач 

Формировать готовые отчеты 

согласно поставленным задачам 

Когнитивные 

 

 

 

 

 

Практические 

Устные вопросы на понимание способов 

действий; 

Наблюдение за выполнением 

практических задач по вводу 

необходимой информации 

 

Решение практических задач 

Осуществлять контроль за 

правильным и корректным 

заполнением полей на этапе ввода 

информации 

Когнитивные Устные вопросы на понимание способов 

действий 
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6. Руководство по оценке результатов обучения по модулю 

«Работа с банком данных «Информационная система экономической безопасности» - 

повышение эффективности» 

(для преподавателей) 

 

Цель модуля: по окончании обучения слушатели освоят работу с банком данных 

«Информационная система экономической безопасности», повысят эффективность своей работы в 

данной системе и будут способны применять полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности 

 

Для оценки сформированных практических знаний и умений по модулю преподавателю нужно 

собрать и документально зафиксировать доказательства по каждому действию (компетенции). 

Используются следующие методы оценки: 

- наблюдение; 

- устный опрос; 

- практические задания; 

- индивидуальная самостоятельная работа 

Итоговая оценка по модулю носит комплексный характер и проводится по результатам итоговой 

комплексного задания в форме самостоятельной работы. 

Для проведения устного опроса разрабатываются вопросники с ответами для экзаменатора. 

Для решения практических задач разрабатываются примеры задач с ответами для экзаменатора. 

Общие правила оценки. 

Слушателям необходимо демонстрировать освоение практических умений и знаний по каждому 

действию (результату обучения) в области программы обучения «Работа с банком данных 

«Информационная система экономической безопасности». Оценка должна производится на 

протяжении всего процесса обучения, включая выполнение заданий, вынесенных на самостоятельное 

обучение. 

Оптимальными методами оценки являются наблюдение за действиями слушателей во время 

обсуждения проблем и вопросов, а также экспертная оценка выполнения практических задач, которые 

должны отражать реальные условия работы с банком данных ИСЭБ. 

 

Проведение оценки конкретных действий (результатов обучения). 

По конкретным действиям результатам обучения слушатели должны продемонстрировать 

понимание: 

- назначения и области применения банка данных «Информационная система экономической 

безопасности»; 

- специфику заполнения полей при вводе информации; 

- специфику поиска информации; 

- особенности построения графических связей; 

- особенности готовых отчетов. 

 

Слушатели должны продемонстрировать практические умения: 

- осуществлять корректный ввод информации; 

- осуществлять поиск информации на основании имеющихся данных; 

- грамотно формировать запрос для получения релевантного отчета/графической схемы. 

 

В качестве доказательств достижения результатов обучения по модулю слушатели должны 

представить на обсуждение: 

- результаты ввода информации в виде графических схем и/или итоговых отчетов; 
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- результаты поиска информации в виде графических схем и/или итоговых отчетов; 

- методики вводи и поиска информации. 

Кроме того, по ходу обсуждения и презентации результатов работы оценивается понимание 

слушателями обсуждаемых проблем, их мотивированность, умение четко формулировать вопросы, 

аргументировано их обосновывать и слушать собеседников, что должно проявляться в адекватной 

реакции на вопросы и замечания коллег и преподавателей. 

Удовлетворительным считается результат, когда представленный на обсуждение результат 

самостоятельной работы удовлетворяет заданным критериям, т.е. выполнен согласно выданному 

заданию. 
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7. Памятка по оценке результатов обучения по модулю 

«Работа с банком «Информационная система экономической безопасности» - повышение 

эффективности» 

(для слушателей) 

 

Цель модуля: по окончании обучения слушатели освоят работу с банком данных 

«Информационная система экономической безопасности», повысят эффективность своей работы в 

данной системе и будут способны применять полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности 

 

Для оценки освоения действия (результатов обучения) по модулю Вам будет предложено 

выполнить различные практические задания на ввод информации, ее поиск и формирование итоговых 

отчетов и/или графических схем. 

Важным элементом оценки при определении ваших достижений будет постоянное наблюдение 

за вашей работой на протяжении всего процесса обучения. 

Текущее оценивание результатов обучения по модулю будет проводиться в форме устного 

интервью и решения промежуточных практических заданий. 

По завершении освоения модуля буде проведена итоговая оценка в форме выполнения 

комплексного самостоятельного практического задания. 

По завершении обучения вам необходимо продемонстрировать свои умения и знания, а именно: 

- правильно структурировать информацию из обрабатываемых документов; 

- определять назначение информации (для грамотной разбивки по полям); 

- корректно формировать критерии поисковых запросов; 

- грамотно формировать запросы для построения отчетов; 

- осуществлять контроль через поиск на вводе; 

- осуществлять контроль в процессе заполнения полей, 

 

Для чего Вами будут освоены: 

- методика ввода информации в ИСЭБ; 

- методика поиска информации в ИСЭБ; 

- методика формирования отчетов и/или графических схем в ИСЭБ; 

- методика проверки корректности заполнения форм. 

 

Итоговая оценка освоения компетенций осуществляется по окончании обучения путем аудита 

результатов работы пользователей в «ИСЭБ» на своих рабочих местах. Аудит осуществляется 

сотрудниками информационно-аналитического управления.  

 

Оценочные критерии результатов самостоятельного комплексного практического задания: 

- при выполнении задания использовались соответствующие методики; 

- обосновано и корректно осуществлялся ввод предложенных данных; 

- грамотно был составлен поисковый запрос; 

- после ввода данных получен релевантный итоговый отчет и/или графическая схема. 
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8. Контрольная ведомость индивидуальная по модулю 

«Работа с банком «Информационная система экономической безопасности» - повышение 

эффективности» 

 

Цель модуля: по окончании обучения слушатели освоят работу с банком данных 

«Информационная система экономической безопасности», повысят эффективность своей работы в 

данной системе и будут способны применять полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности 

 

ФИО слушателя__________________________________________________________ 

ФИО преподавателя_______________________________________________________ 

 

Критерии оценки – слушатель может самостоятельно 

выполнить следующие действия 

Да / нет Если нет, что должен сделать 

слушатель для освоения 

1. Осуществлять ввод необходимой информации с 

разбивкой по соответствующим полям в «Информационной 

системе экономической безопасности» 

  

2. Осуществлять поиск необходимой информации в 

«Информационной системе экономической безопасности» 

  

3. Формировать готовые отчеты согласно поставленным 

задачам 

  

4. Осуществлять контроль за правильным и корректным 

заполнением полей на этапе ввода информации 

  

Результат оценки   

Дата   

Подпись преподавателя   

 

 

 

 

 


