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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретно по видам практик

Цель практики

закрепление, расширение, углубление и систематизация теоретических знаний,
полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин в
производственно-экономических условиях, а также поэтапное создание
необходимых, достаточных условий для обеспечения практической готовности
выпускника к профессиональной деятельности в области экономической
безопасности.

Задачи практики

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в
процессе обучения на основе изучения документов и
материалов организаций (предприятий) (отчетов, программ развития, планов и т.п.) –
мест прохождения практики;
- выработка у студентов практических навыков, необходимых для работы в качестве
специалистов-экономистов в сфере обеспечения экономической безопасности
общества, государства, субъектов экономической деятельности, личности;
- изучение технологии и организации основных видов деятельности;
- изучение организационно-правовых, экономических и финансовых аспектов
деятельности объекта исследования;
- участие в расчетах по экономическому обоснованию мероприятий, повышающих
экономическую эффективность и безопасность деятельности организации
(предприятия), учреждения;
- оказание практической помощи в эффективном выполнении производственных
программ;
- сбор и обработка материалов по конкретной теме индивидуального задания в
соответствии с календарным планом практики и указаниями руководителя;
- подбор практического материала для выполнения выпускной квалификационной
работы;
- приобретение навыков самостоятельной работы и соответствующих
профессиональных качеств.



Краткое содержание практики

Сбор и анализ информации для написания выпускной квалификационной работы,
углубление знаний профессиональной деятельности в области экономической
безопасности организаций. Сбор и систематизация информации об организационно-
правовых, отраслевых и других особенностях экономических субъектов, влияющих
на систему их экономической безопасности (на базе организации). Изучение
специфики организации и функционирования системы экономической безопасности
субъекта. Сбор и критический анализ студентом информации о практических
способах организации системы экономической безопасности для объекта
исследования.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-5 способностью осуществлять
планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов
экономического развития организации,
бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов,
планов, программ

Знать:факторы обеспечения
экономической безопасности, параметров
оценки проблем в сфере экономической
безопасности, мер по повышению уровня
экономической безопасности
Уметь:выявлять проблемы в сфере
экономической безопасности
Владеть:навыками разработки мер по
повышению уровня экономической
безопасности

ПК-46 способностью исследовать условия
функционирования экономических систем
и объектов, формулировать проблемы,
обосновывать актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности, методов и средств анализа
экономической безопасности
организаций, оценивать их эффективность

Знать:методы проведения прикладных
научных исследований; существующие
теоретические и применяемые
эконометрические модели исследуемых
процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной
деятельности
Уметь: применять методы и средства
познания для совершенствования и
развития своего интеллектуального и
общекультурного уровня
Владеть:навыками поиска, анализа и
оценки источников информации для
проведения экономических
исследовательских расчетов;
способностью анализировать данные
полученные в результате применения
выбранной методики; навыками
организации и проведения научных
исследований, в том числе статистических
исследований и опросов



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

Знать:основные закономерности создания
и принципы функционирования систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов; основы
экономической и финансовой
безопасности, основные элементы систем
экономической и финансовой
безопасности; содержание методических
подходов к качественному анализу и
количественной оценке рисков; правовые
основы создания коммерческого банка,
основные угрозы банкротства, основные
банковские риски и пути их минимизации
с целью обеспечения экономической
безопасности коммерческого банка
Уметь:использовать принципы
функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов,
проводить классификацию угроз
экономической и финансовой
безопасности, выделять внутренние и
внешние опасности и угрозы
экономической безопасности;
использовать методы количественной и
качественной оценки банковских рисков и
управления ими с целью обеспечения
финансовой безопасности коммерческих
банков, использовать необходимый
инструментарий оценки эффективности
деятельности банка в целом и отдельных
его операций для принятия
управленческих
решений
Владеть:основными закономерностями
создания и принципами
функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов;
навыками определения основных угроз
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов, оценки риска
их реализации; навыками определения
основных направлений обеспечения
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов; навыками
определения основных угроз
экономической безопасности банка;
определения банковских рисков и методов
их



предотвращения и снижения; определения
основных направлений обеспечения
безопасности коммерческого банка

ПК-11 способностью реализовывать
мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять,
анализировать, оценивать и использовать
в интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности,
предупреждения, пресечения, раскрытия
и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики

Знать:методы организации выявления,
предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений, методику
раскрытия и расследования преступлений
отдельного вида
Уметь:осуществлять сбор и обработку
юридически значимой информации,
проверять ее, анализировать, оценивать и
использовать оперативно-розыскную
информацию, а также информацию о
происшествиях в
интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности,
предупреждения, пресечения, раскрытия
и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики,
осуществлять предварительную проверку
сообщений о преступлениях
Владеть:навыками изучения, анализа и
оценки юридически значимой
информации о преступлении и
результатах его раскрытия, использования
такой информации в интересах выявления
рисков и угроз экономической
безопасности ,предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в
сфере экономики

ПК-27 способностью анализировать
результаты контроля, исследовать и
обобщать причины и последствия
выявленных отклонений, нарушений и
недостатков и готовить предложения,
направленные на их устранение

Знать:основные методы исследования и
обобщения причин и последствий
выявленных отклонений и нарушений в
ходе контрольных мероприятий
Уметь:рассчитать и определять
взаимосвязи между аналитическими
показателями; установить конкретные
причины их изменения и возможные
последствия для экономики
хозяйствующего субъекта; разработать и
предложить меры по устранению
обнаруженных недостатков
Владеть:методами оценки качества
информации, навыками анализа
результатов контроля, обнаружения
конкретных причин и определения
вероятных последствий выявленных



нарушений и недостатков; навыками
разработки
рекомендаций по устранению
отрицательного влияния коррупционных
факторов

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

Знать:понятие и структуру экономической
безопасности, внутренние и внешние
угрозы, показатели экономической
безопасности; систему оценки рисков и
угроз экономической безопасности, виды
планирования и прогнозов, структурные
элементы экономической безопасности
предприятия и государства
Уметь:проводить сравнения
экономического развития стран на основе
имеющихся данных из статистических и
аналитических сборников, выявлять
основные риски экономической
безопасности; анализировать и
оценивать возможные экономические
риски, прогнозировать динамику развития
угроз
Владеть:современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных; основными
международными классификациями,
показателями демографической и
социально-экономической информации
некоторых групп стран; навыками
мониторинга угроз экономической
безопасности и моделирования
обеспечения экономической безопасности

ПК-40 способностью осуществлять
экспертную оценку факторов риска,
способных создавать социально-
экономические ситуации критического
характера, оценивать возможные
экономические потери в случае
нарушения экономической и финансовой
безопасности, определять необходимые
компенсационные резервы

Знать:основы построения, расчета и
анализа современной системы
экономических и финансовых
показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, сущность
теневой экономики, методы выявления и
оценки ее параметров; социально-
экономические последствия теневой
экономики, основы теории кризисов
Уметь:выявлять проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы
их решений с учетом критериев
социально-экономической эффективности,
оценивать параметры теневой



экономики и ее социально-экономические
последствия; строить на основе описания
ситуации стандартные
экономические модели
Владеть:навыками выявления, оценки,
локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности,
формирования модели системы
безопасности

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

Знать:организационно-правовые основы,
принципы, факторы, механизмы, методы и
средства обеспечения экономической
безопасности
Уметь:определять уровень экономической
безопасности хозяйствующего субъекта,
отрасли, региона
Владеть:навыками выявления, оценки,
локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности,
формирования стратегии и модели
системы безопасности

ПК-50 способностью проектировать,
реализовывать, контролировать и
оценивать результаты образовательного
процесса по экономическим дисциплинам
(модулям) в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

Знать:особенности организации финансов
коммерческих и некоммерческих
учреждений, в том числе учреждений
образования; основы проектного
финансирования.
Уметь:оценивать и обосновывать
финансовые результаты деятельности
предприятий различных организационно-
правовых форм
Владеть:навыками проектирования,
контроля и оценки результатов
финансовой деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций, в т.ч. в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

ПСК-1.5 способностью проводить на
основе нормативно-правовой базы оценку
стоимости предприятия (бизнеса),
разрабатывать стратегию и осуществлять
управление стоимостью предприятия и
его отдельных активов для обеспечения
безопасности бизнеса

Знать:нормативно-правовую
документацию в области оценки бизнеса
Уметь:проводить анализ экономической
безопасности хозяйственного субъекта на
основе нормативно-правовой базы, оценку
стоимости предприятия (бизнеса),
разрабатывать стратегию и осуществлять
управление стоимостью предприятия и
его отдельных активов для обеспечения
безопасности бизнеса
Владеть:навыками процедуры разработки
стратегии и осуществления управления



стоимостью предприятия и его отдельных
активов для обеспечения безопасности
бизнеса

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.19 Экономика предприятия
(организации)
В.1.11 Финансовое право
В.1.09 Гражданское право
Б.1.15 Маркетинг
Б.1.16 Экономическая безопасность

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.19 Экономика предприятия
(организации)

Знать: основные особенности организационно-
правовых форм хозяйствования; показатели
производственно-хозяйственной деятельности
предприятия; состав материально-технической
базы предприятия и его трудовых ресурсов;
основные элементы и виды планирования на
предприятии; показатели эффективности
производственно-хозяйственной и
инвестиционной деятельности предприятия и
внедрения новых технологий.
Уметь: использовать систему экономических
знаний для постановки и финансово-
экономического обоснования деятельности
предприятия; решать вопросы финансово-
экономической деятельности хозяйствующего
субъекта; проводить анализ и рассчитывать
показатели производственно-хозяйственной
деятельности предприятия; оценивать
эффективность функционирования предприятия и
мероприятий по внедрению новых технологий.
Владеть: способностью к самостоятельной,
осуществляемой на свой риск деятельности,
направленной на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг;
навыками оценки стоимости бизнеса.

В.1.11 Финансовое право
Знать: основы теории финансового права ,
основные нормативные акты, регулирующие



деятельность финансовых органов государства и
участников финансовых правоотношений.
Уметь: использовать свои знания, самостоятельно
разбирать практическую ситуацию в виде
конкретного спора между участниками
финансовых правоотношений, сформулировать
правовую позицию в интересах
соответствующей стороны, обосновать и защитить
ее; иметь представление о практике применения
финансового законодательства, о структуре и
объеме компетенции финансовых органов, а также
об основных
проблемах теории финансового права.
Владеть: навыками работы с нормативными
актами, позволяющих использовать их в
практической деятельности.

Б.1.15 Маркетинг

Знать: основные понятия, категории и
инструменты современной маркетинговой
политики предприятия; содержание современной
маркетинговой концепции управления;
теоретические и практические подходы к
проведению маркетинговых исследований;
современные тенденции развития экономической
науки и практики маркетинга и управления.
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю
маркетинговую среду предприятия, выявляя ее
ключевые элементы и оценивая их влияние на
предприятие; постоянно обновлять и пополнять
научно-экономические знания в области
маркетинга; ставить и решать научные и
практические задачи маркетинга.
Владеть: фундаментальными и прикладными
знаниями в области маркетинга и управления;
способностью к обобщению, анализу и
восприятию маркетинговой информации;
постановке маркетинговых целей и стратегий,
выбору путей их достижения; навыками
применения современных инструментов
маркетинга для решения научно-
исследовательских, методико-методологических и
практических задач.

В.1.09 Гражданское право

Знать: механизм и средства гражданско-правового
регулирования, реализации права; основные
положения общей части гражданского права;
сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений гражданского права;
законодательство Российской Федерации,



общепризнанные принципы и нормы
международного права; основные положения
научной организации труда; особенности
правового регулирования вещных и
обязательственных правоотношений в
гражданском праве.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять
нормы гражданского права, принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; осуществлять правовую
экспертизу нормативных правовых актов;
правильно составлять и оформлять юридические
документы; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации.
Владеть: навыками работы с правовыми актами в
сфере гражданского права; навыками анализа
различных гражданско-правовых явлений,
юридических фактов, гражданско-правовых норм
и гражданско-правовых отношений; навыками
анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; навыками
разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации норм гражданского права; навыками
принятия необходимых мер защиты прав человека
и гражданина в гражданско-правовых отношениях.

Б.1.16 Экономическая
безопасность

Знать: общие понятия экономической
безопасности и ее взаимосвязь с другими
областями знаний; методологию оценки состояния
экономической безопасности страны.
Уметь: применять методы, позволяющие
анализировать специфику обеспечения
экономической безопасности на уровнях общества,
государства, региона, предприятия, личности и т.д.
Владеть навыками: расчета и анализа системы
индикаторов экономической безопасности и
особенности ее обеспечения в Российской
Федерации.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 35 по 38

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.



№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Организационно-подготовительный
этап

6
Предварительное
собеседование

2 Основной этап 178 Текущее собеседование

3 Камеральный этап 30
Проверка отчета о
прохождении практики

4 Заключительный этап 2
Защита отчета по
практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1

1.1. Организационное собрание: ознакомление с программой
преддипломной практики, темой индивидуального задания. 1.2.
Разработка проекта индивидуального плана прохождения практики,
графика выполнения исследования. 1.3. Знакомство с правилами
внутреннего распорядка предприятия (организации). 1.4. Решение
организационных вопросов, проведение инструктажа
руководителем практики от кафедры: обсуждение проблемного поля
исследования и предлагаемых подходов к решению проблем
обеспечения экономической безопасности, определенных темой
выпускной квалификационной работы.

6

2

1.1. Изучение нормативно-справочной, правовой информации,
научной литературы по теории и практике исследуемой проблемы.
1.2. Изучение действующей системы экономической безопасности и
ее отдельных элементов на предприятии. 1.3. Изучение внешних и
внутренних угроз экономической безопасности предприятия. 1.4.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия с
точки зрения его экономической безопасности. 1.5. Выполнение
индивидуального задания.

178

3
Подготовка материалов для отчета по практике, написание отчета.
Сдача материалов практики для проверки на кафедру. Подготовка к
защите отчета.

30

4 Защита отчета по практике 2

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.
Приказ ректора 30.08.2018 №208 "Об утверждении Положения о порядке



организации и проведения практики"
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

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)
Вид контроля

Организационно-подготовительный
этап

ПК-46 способностью
исследовать условия
функционирования
экономических систем и
объектов, формулировать
проблемы, обосновывать
актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых
мероприятий по
обеспечению
экономической
безопасности, методов и
средств анализа
экономической
безопасности
организаций, оценивать
их эффективность

Предварительное
собеседование

Организационно-подготовительный
этап

ПК-5 способностью
осуществлять планово-
отчетную работу
организации, разработку
проектных решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации, бизнес-
планов, смет, учетно-
отчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений по
реализации
разработанных проектов,
планов, программ

Предварительное
собеседование



Организационно-подготовительный
этап

ПК-27 способностью
анализировать результаты
контроля, исследовать и
обобщать причины и
последствия выявленных
отклонений, нарушений и
недостатков и готовить
предложения,
направленные на их
устранение

Предварительное
собеседование

Организационно-подготовительный
этап

ПСК-1.5 способностью
проводить на основе
нормативно-правовой
базы оценку стоимости
предприятия (бизнеса),
разрабатывать стратегию
и осуществлять
управление стоимостью
предприятия и его
отдельных активов для
обеспечения
безопасности бизнеса

Предварительное
собеседование

Основной этап

ПК-5 способностью
осуществлять планово-
отчетную работу
организации, разработку
проектных решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации, бизнес-
планов, смет, учетно-
отчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений по
реализации
разработанных проектов,
планов, программ

Текущее
собеседование

Основной этап

ПК-46 способностью
исследовать условия
функционирования
экономических систем и
объектов, формулировать
проблемы, обосновывать
актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых

Текущее
собеседование



мероприятий по
обеспечению
экономической
безопасности, методов и
средств анализа
экономической
безопасности
организаций, оценивать
их эффективность

Основной этап

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

Текущее
собеседование

Основной этап

ПК-11 способностью
реализовывать
мероприятия по
получению юридически
значимой информации,
проверять, анализировать,
оценивать и использовать
в интересах выявления
рисков и угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений и иных
правонарушений в сфере
экономики

Текущее
собеседование

Основной этап

ПК-27 способностью
анализировать результаты
контроля, исследовать и
обобщать причины и
последствия выявленных
отклонений, нарушений и
недостатков и готовить
предложения,
направленные на их
устранение

Текущее
собеседование

Основной этап

ПК-32 способностью
проводить анализ
возможных
экономических рисков и

Текущее
собеседование



давать им оценку,
составлять и
обосновывать прогнозы
динамики развития
основных угроз
экономической
безопасности

Основной этап

ПК-40 способностью
осуществлять экспертную
оценку факторов риска,
способных создавать
социально-экономические
ситуации критического
характера, оценивать
возможные
экономические потери в
случае нарушения
экономической и
финансовой
безопасности, определять
необходимые
компенсационные
резервы

Текущее
собеседование

Основной этап

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

Текущее
собеседование

Основной этап

ПК-50 способностью
проектировать,
реализовывать,
контролировать и
оценивать результаты
образовательного
процесса по
экономическим
дисциплинам (модулям) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Текущее
собеседование

Основной этап
ПСК-1.5 способностью
проводить на основе
нормативно-правовой

Текущее
собеседование



базы оценку стоимости
предприятия (бизнеса),
разрабатывать стратегию
и осуществлять
управление стоимостью
предприятия и его
отдельных активов для
обеспечения
безопасности бизнеса

Камеральный этап

ПК-5 способностью
осуществлять планово-
отчетную работу
организации, разработку
проектных решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации, бизнес-
планов, смет, учетно-
отчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений по
реализации
разработанных проектов,
планов, программ

Проверка отчета о
прохождении
практики

Камеральный этап

ПК-46 способностью
исследовать условия
функционирования
экономических систем и
объектов, формулировать
проблемы, обосновывать
актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых
мероприятий по
обеспечению
экономической
безопасности, методов и
средств анализа
экономической
безопасности
организаций, оценивать
их эффективность

Проверка отчета о
прохождении
практики

Камеральный этап

ОПК-3 способностью
применять основные
закономерности создания
и принципы

Проверка отчета о
прохождении
практики



функционирования
систем экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов

Камеральный этап

ПК-11 способностью
реализовывать
мероприятия по
получению юридически
значимой информации,
проверять, анализировать,
оценивать и использовать
в интересах выявления
рисков и угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений и иных
правонарушений в сфере
экономики

Проверка отчета о
прохождении
практики

Камеральный этап

ПК-27 способностью
анализировать результаты
контроля, исследовать и
обобщать причины и
последствия выявленных
отклонений, нарушений и
недостатков и готовить
предложения,
направленные на их
устранение

Проверка отчета о
прохождении
практики

Камеральный этап

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

Проверка отчета о
прохождении
практики

Камеральный этап

ПК-40 способностью
осуществлять экспертную
оценку факторов риска,
способных создавать
социально-экономические
ситуации критического

Проверка отчета о
прохождении
практики



характера, оценивать
возможные
экономические потери в
случае нарушения
экономической и
финансовой
безопасности, определять
необходимые
компенсационные
резервы

Камеральный этап

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

Проверка отчета о
прохождении
практики

Камеральный этап

ПК-50 способностью
проектировать,
реализовывать,
контролировать и
оценивать результаты
образовательного
процесса по
экономическим
дисциплинам (модулям) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Проверка отчета о
прохождении
практики

Камеральный этап

ПСК-1.5 способностью
проводить на основе
нормативно-правовой
базы оценку стоимости
предприятия (бизнеса),
разрабатывать стратегию
и осуществлять
управление стоимостью
предприятия и его
отдельных активов для
обеспечения
безопасности бизнеса

Проверка отчета о
прохождении
практики

Все разделы

ПК-5 способностью
осуществлять планово-
отчетную работу
организации, разработку

Дифференцированный
зачет



проектных решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации, бизнес-
планов, смет, учетно-
отчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений по
реализации
разработанных проектов,
планов, программ

Все разделы

ПК-46 способностью
исследовать условия
функционирования
экономических систем и
объектов, формулировать
проблемы, обосновывать
актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых
мероприятий по
обеспечению
экономической
безопасности, методов и
средств анализа
экономической
безопасности
организаций, оценивать
их эффективность

Дифференцированный
зачет

Все разделы

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

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-11 способностью
реализовывать
мероприятия по
получению юридически
значимой информации,
проверять, анализировать,
оценивать и использовать
в интересах выявления
рисков и угроз

Дифференцированный
зачет



экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений и иных
правонарушений в сфере
экономики

Все разделы

ПК-27 способностью
анализировать результаты
контроля, исследовать и
обобщать причины и
последствия выявленных
отклонений, нарушений и
недостатков и готовить
предложения,
направленные на их
устранение

Дифференцированный
зачет

Все разделы

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

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-40 способностью
осуществлять экспертную
оценку факторов риска,
способных создавать
социально-экономические
ситуации критического
характера, оценивать
возможные
экономические потери в
случае нарушения
экономической и
финансовой
безопасности, определять
необходимые
компенсационные
резервы

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-41 способностью
принимать участие в
разработке стратегии

Дифференцированный
зачет



обеспечения
экономической
безопасности
организаций, подготовке
программ по ее
реализации

Все разделы

ПК-50 способностью
проектировать,
реализовывать,
контролировать и
оценивать результаты
образовательного
процесса по
экономическим
дисциплинам (модулям) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПСК-1.5 способностью
проводить на основе
нормативно-правовой
базы оценку стоимости
предприятия (бизнеса),
разрабатывать стратегию
и осуществлять
управление стоимостью
предприятия и его
отдельных активов для
обеспечения
безопасности бизнеса

Дифференцированный
зачет

Заключительный этап

ПК-5 способностью
осуществлять планово-
отчетную работу
организации, разработку
проектных решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации, бизнес-
планов, смет, учетно-
отчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений по
реализации
разработанных проектов,
планов, программ

Защита отчета по
практике



Заключительный этап

ПК-46 способностью
исследовать условия
функционирования
экономических систем и
объектов, формулировать
проблемы, обосновывать
актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых
мероприятий по
обеспечению
экономической
безопасности, методов и
средств анализа
экономической
безопасности
организаций, оценивать
их эффективность

Защита отчета по
практике

Заключительный этап

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

Защита отчета по
практике

Заключительный этап

ПК-11 способностью
реализовывать
мероприятия по
получению юридически
значимой информации,
проверять, анализировать,
оценивать и использовать
в интересах выявления
рисков и угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений и иных
правонарушений в сфере
экономики

Защита отчета по
практике

Заключительный этап

ПК-27 способностью
анализировать результаты
контроля, исследовать и
обобщать причины и
последствия выявленных

Защита отчета по
практике



отклонений, нарушений и
недостатков и готовить
предложения,
направленные на их
устранение

Заключительный этап

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

Защита отчета по
практике

Заключительный этап

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

Защита отчета по
практике

Заключительный этап

ПК-40 способностью
осуществлять экспертную
оценку факторов риска,
способных создавать
социально-экономические
ситуации критического
характера, оценивать
возможные
экономические потери в
случае нарушения
экономической и
финансовой
безопасности, определять
необходимые
компенсационные
резервы

Защита отчета по
практике

Заключительный этап

ПК-50 способностью
проектировать,
реализовывать,
контролировать и
оценивать результаты
образовательного
процесса по

Защита отчета по
практике



экономическим
дисциплинам (модулям) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Заключительный этап

ПСК-1.5 способностью
проводить на основе
нормативно-правовой
базы оценку стоимости
предприятия (бизнеса),
разрабатывать стратегию
и осуществлять
управление стоимостью
предприятия и его
отдельных активов для
обеспечения
безопасности бизнеса

Защита отчета по
практике

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии
оценивания

Дифференцированный
зачет

На дифференцированном зачете
происходит оценивание учебной
деятельности обучающихся по
практике на основе полученных
оценок за контрольно-рейтинговые
мероприятия текущего контроля и
промежуточной аттестации. При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от
24.05.2019г. No179). Мероприятие
промежуточной аттестации включает
следующее: каждый обучающийся
устно опрашивается по билету,
сформированному из вопросов,
выносимых на зачет. Билет содержит
два вопроса, позволяющих оценить
сформированность компетенций.
Правильный ответ на вопрос
соответствует 3 баллам. Частично
правильный ответ (с незначительными
замечаниями) с обоснованием ответа -

Отлично: величина
рейтинга
обучающегося по
дисциплине 85…100
%.
Хорошо: Величина
рейтинга
обучающегося по
дисциплине 75…84 %.
Удовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 60…74 %.
Неудовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 0…59 %.



2 балл. Частично правильный ответ (с
незначительными замечаниями) без
развернутого обоснования ответа - 1
балл. Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов за промежуточную
аттестацию – 3 балла.

Предварительное
собеседование

Предварительное собеседование
заключается в проверке наличия
необходимых документов и
индивидуального задания.
Обучающийся представляет копии
документов, подтверждающие наличие
индивидуального задания на практику,
выданного руководителем практики от
кафедры и согласованного с
руководителем практики от
организации, в которой будет
проходить практика. При оценивании
результатов мероприятия используется
балльно-рейтинговая 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.

зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше
или равно 60 %
не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60
%

Текущее
собеседование

Текущее собеседование выражается в
проверке заполнения дневника
практики; проверке получения навыков
работы по использованию научно-
практической и нормативной
литературы при решении
поставленных задач. При оценивании
результатов мероприятия используется
балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от

зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше
или равно 60 %
не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60
%



24.05.2019 г. № 179). Правильность
заполнения соответствует 2 баллам.
Частичная правильность соответствует
1 баллу. Неправильное заполнение
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 2. Весовой
коэффициент мероприятия – 1.

Проверка отчета о
прохождении
практики

Проверка отчета о прохождении
практики заключается в оценивании
1)степени систематизации, 2)полноты
информации при выполнении отчета
по практике, 3)степени
самостоятельности студента. Отчет
должен содержать разделы,
соответствующие всем этапам
практики и индивидуальному заданию.
При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Правильность и полное соответствие
требованиям 1 балл (за каждый
критерий).
Несоответствие/невыполнение
требованиям (-ий) - 0 баллов.
Максимальный балл - 3 балла.
Весовой коэффициент мероприятия – 1

зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше
или равно 60 %
не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60
%

Защита отчета по
практике

Защита отчета по практике
выполняется в комиссии, состоящей не
менее, чем из двух преподавателей. На
защите студент коротко (3-5мин.)
докладывает об основных выводах,
принятых в процессе прохождения
практики, перед членами комиссии.
При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019г. No179). На
защиту практики обучающийся
предоставляет: 1. Дневник практики,
содержащий индивидуальное задание
обучающегося. 2. Отзыв руководителя
практики от организации, в которой
обучающийся проходил практику. 3.

зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше
или равно 60 %
не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60
%



Отчет о прохождении практики на 20-
25 страницах в отпечатанном виде,
содержащий описание деятельности
обучающегося в ходе прохождения
практики и примеры документов, с
которыми обучающийся
непосредственно работал. Показатели
оценивания: – Соответствие заданию
практики: 3 балла – полное
соответствие заданию, высокая оценка
руководителя в отзыве о деятельности
обучающегося в ходе прохождения
практики. 2 балла – полное
соответствие заданию, положительная
оценка руководителя в отзыве о
деятельности обучающегося в ходе
прохождения практики. 1 балл –
неполное соответствие заданию,
удовлетворительная оценка
руководителя в отзыве о деятельности
обучающегося в ходе прохождения
практики. 0 баллов – несоответствие
заданию, неудовлетворительная оценка
руководителя в отзыве о деятельности
обучающегося в ходе прохождения
практики. – Качество отчета о
прохождении практики: 3 балла –
отчет имеет логичное,
последовательное изложение
материала с соответствующими
выводами и обоснованными
предложениями по
совершенствованию деятельности
организации. 2 балла – отчет имеет
грамотно изложенный теоретический
материал, в нем представлены
достаточно подробный анализ и
критический разбор практической
деятельности, последовательное
изложение материала с
соответствующими выводами, однако с
не вполне обоснованными
предложениями по
совершенствованию деятельности
организации. 1 балл – отчет имеет
теоретическую материал, базируется
на примерах практической
деятельности, но имеет поверхностный



анализ, в нем просматривается
непоследовательность изложения
материала, представлены
необоснованные предложениями по
совершенствованию деятельности
организации. 0 балл – отчет не имеет
анализа, не отвечает требованиям,
изложенным в методических
рекомендациях кафедры. В работе нет
выводов либо они носят
декларативный характер. – Защита
отчета о прохождении практики: 3
балла – при защите студент показывает
глубокое знание деятельности
организации, в которой пройдена
практика, вносит обоснованные
предложения по совершенствованию
деятельности организации, легко
отвечает на поставленные вопросы. 2
балла – при защите студент показывает
знание деятельности организации, в
которой пройдена практика, вносит
предложения по совершенствованию
деятельности организации, без особых
затруднений отвечает на поставленные
вопросы. 1 балл – при защите студент
проявляет неуверенность, показывает
слабое знание деятельности
организации, в которой пройдена
практика, не всегда дает
исчерпывающие аргументированные
ответы на задаваемые вопросы. 0
баллов – при защите студент
затрудняется отвечать на поставленные
вопросы, не знает основ деятельности
организации, в которой пройдена
практика, при ответе на вопросы
допускает существенные ошибки.
Максимальное количество баллов – 9.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

В процессе преддипломной практики осуществляется выбор темы индивидуального
задания, которая соответствует будущей тематике ВКР с целью согласования ее
названия и индивидуального задания с предполагаемым руководителем, последнее
должно быть выполнено в ходе преддипломной практики, собран необходимый
практический материал для анализа объекта исследования.
Примерное содержание основной части отчета:



1. Сформулированная тема ВКР (исходя из примерного перечня тем, тема и является
индивидуальным заданием, заявление на выбор темы)
2. Обоснование актуальности выбранной темы, цели ВКР, написание «Введение»
ВКР.
3. Примерный план ВКР, отражающий ее разделы и подразделы
4. Систематизация материала и написания «Теоретической главы ВКР».
5. Общая характеристика предприятия (история создания и развития изучаемого
объекта: когда и кем создан, его местонахождение, обоснование выбранной
организационной формы, правовой статус в соответствии с существующим
законодательством, вид деятельности организации).
6. Продукция, работы, услуги (номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции;
объемы производства продукции в натуральном и стоимостном выражении
продукции (работ, услуг) за рассматриваемый отрезок времени).
7. Характеристика рынка (анализ отрасли, проблемы ее развития; описание рынка
товаров, работ и услуг, на котором работает предприятие; состав потребителей, их
характеристика; наличие конкурентов, их характеристика).
8. Организационная и производственная структура предприятия (Описание и оценка
рациональности организационной структуры, характеристика производственных
подразделений организации, процесса производства, применяемых технологий,
оборудования).
9. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(среднесписочная численность работающих (состав, структура кадров, формы и
системы оплаты труда), состояние производственных мощностей и их
использование, финансовые результаты деятельности предприятия в динамике,
характеристика финансового состояния, оценка деловой активности)
10. SWOT-анализ, анализ рисков и угроз
11. Исходные данные, необходимые для написания ВКР (отчетные данные, схемы,
графики, инструктивные положения, формы документов)
12. Перечень законодательных и нормативных документов, научной и специальной
литературы, периодических изданий по теме ВКР.
Примерная тематика тем ВКР (индивидуального задания):
1. Сравнительный анализ концептуальных подходов к обеспечению экономической
безопасности в зарубежных странах.
2. Мероприятия правительства РФ по обеспечению национальных экономических
интересов на современном этапе.
3. Сравнительный анализ экономической политики государств «ближнего
зарубежья».
4. Причины ослабления экономической безопасности России в процессе рыночных
реформ.
5. Проблемы обеспечения экономической безопасности на региональном уровне.
6. Внутренние и внешние угрозы экономическим интересам России как единая
деструктивная система.
7. Угроза изоляции России в системе мирохозяйственных связей: сущность и
содержание.
8. Противоречия в обеспечении экономической безопасности на федеральном,
региональном и местном уровнях и пути их преодоления.
9. Основные направления обеспечения экономической безопасности России в
современных условиях.



10. Стратегия обеспечения энергетической безопасности России.
11. Стратегия обеспечения продовольственной безопасности России.
12. Стратегия обеспечения внешнеэкономической безопасности России.
13. Стратегия обеспечения финансовой безопасности России.
14. Негосударственные органы обеспечения безопасности предпринимательства в
России.
15. Основные направления обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
16. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
17. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны
хозяйствующего субъекта и их реализация.
18. Особенности организации и формирования Службы безопасности
хозяйствующего субъекта.
19. Совершенствование структуры Службы безопасности хозяйствующего субъекта.
20. Формирование системы технико-экономических показателей оценки
безопасности хозяйствующего субъекта.
21. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта.
22. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих структур и
сохранности материально-технических ценностей.
23. Анализ современных угроз экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
24. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности при организации
работы с кадрами.
25. Обеспечение информационной безопасности хозяйствующего субъекта.
26. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
27. Организованная преступность как угроза экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
28. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской
деятельности.
29. Ресурсосбережение (энергосбережение) как национальный экономический
приоритет в условиях глобализации.
30. Влияние отраслей высоких технологий на обеспечение национальной
экономической безопасности.
31. Аналитическая ретрооценка инновационно-инвестиционной безопасности.
32. Обеспечение системной инвестиционной безопасности в условиях глобализации.
33. Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фактор
устойчивого и безопасного развития национальной экономики.
34. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности.
35. Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического роста.
36. Продовольственная безопасность в системе отношений уровня и качества жизни
населения.
37. Импортозамещение как фактор стимулирования роста отечественного
производства.
38. Роль бюджетной системы в обеспечении национальной экономической
безопасности.
39. Оценка и направления повышения эффективности финансовых рынков.



40. Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности.
41. Роль фондовых рынков в обеспечении экономической безопасности.
42. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности на
долговом рынке.
43. Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической
безопасности страны.
44. Стратегические ориентиры развития банковской системы.
45. Налоги как фактор экономической безопасности.
46. Налоги как фактор финансовой безопасности.
47. Роль налоговой системы в обеспечении социальной безопасности.
48. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача безопасного
развития страны.
49. Бедность населения как индикатор национальной экономической безопасности.
50. Теневизация экономической деятельности и ее влияние на экономическую
безопасность.
51. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую
безопасность страны.
52. Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой
деятельности.
53. Совершенствование механизма обеспечения финансовой безопасности на
современном этапе интеграции в мировое хозяйство.
54. Развитие организационно-экономических механизмов налогово-проверочной
деятельности органов внутренних дел в системе обеспечения экономической
безопасности.
55. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в сфере
образования.
56. Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохранения.
57. Влияние состояния основных фондов (технологического оборудования) на
обеспечение экономической безопасности.
58. Развитие организационно-экономического механизма обеспечения
экономической безопасности региона.
59. Формирование политики активного экономического подъема регионального
сектора экономики как условие ее устойчивого и безопасного развития.
60. Оценка угроз в социальной сфере региона.
Подготовиться к защите отчета по практике и пройти процедуру защиты на кафедре
(проверяется формирование следующих компетенций): ПК-5, ПК-46, ОПК-3, ПК-11,
ПК-27, ПК-32, ПК-40, ПК-41, ПК-50, ПСК-1.5.
1. Какие цели и задачи преддипломной практики поставлены? ОПК-3, ПК-27, ПК-50,
ПСК-1.5.
2. Как определен объект и предмет исследования, соответствует ли он
индивидуальному заданию и теме ВКР? ПК-5, ПК-46, ОПК-3, ПК-11, ПК-27, ПК-32,
ПК-40, ПК-41, ПК-50, ПСК-1.5.
3. Какие основные вопросы и направления преддипломной практики были решены в
теоретической части? ПК-5, ПК-46, ОПК-3, ПК-11, ПК-27, ПК-32, ПК-40, ПК-41,
ПК-50, ПСК-1.5.
4. Составлен ли план ВКР? ПК-5, ПК-46, ОПК-3, ПК-11, ПК-27, ПК-32, ПК-40, ПК-
41, ПК-50, ПСК-1.5.
5. Какие основные вопросы и направления преддипломной практики были решены в



основной (практической) части ПК-5, ПК-46, ОПК-3, ПК-11, ПК-27, ПК-32, ПК-40,
ПК-41, ПК-50, ПСК-1.5.
6. Дайте общую характеристику организации – места преддипломной практики
студента (на базе которой будет проводиться анализ ВКР) ПК-5, ПК-46, ОПК-3, ПК-
11, ПК-27, ПК-32, ПК-40, ПК-41, ПК-50, ПСК-1.5.
7. Охарактеризуйте основные бизнес-процессы организации в соответствии с темой
ВКР? ПК-5, ПК-46, ОПК-3, ПК-11, ПК-27, ПК-32, ПК-40, ПК-41, ПК-50, ПСК-1.5.
8. Приведены ли показатели экономической безопасности деятельности организации,
необходимые для проведения анализа? ПК-32, ПК-46, ПК-40, ПСК-1.5.
10. Какие методы и способы поиска информации для проведения анализа по теме
ВКР использованы? ПК-27, ПК-32, ПК-46, ПК-50.
11. Проведен ли анализ практической деятельности предприятия студентом в
качестве специалиста по экономической безопасности в период преддипломной
практики? ОПК-3, ПК-41, ПК-40, ПК-11, ПСК-1.5.
12. Приведены ли положительные и отрицательные моменты, с которыми столкнулся
студент в ходе преддипломной практики? ПК-5, ПК-46, ОПК-3, ПК-11, ПК-27, ПК-
32, ПК-40, ПК-41, ПК-50, ПСК-1.5.
13. Проведена ли оценка достаточности собранного информационного и
статистического материала для проведения анализа основных показателей
деятельности организации по теме ВКР? ПК-5, ПК-46, ПК-27.
14. Сформулированы ли выводы, характеризующие результат деятельности студента
в период преддипломной практики? ПК-5, ПК-46, ОПК-3, ПК-11, ПК-27, ПК-32, ПК-
40, ПК-41, ПК-50, ПСК-1.5.
15. Отчет оформлен в полном объеме, соответствует требованиям, обозначенным в
методических указаниях. ОПК-3, ПК-11, ПК-50.
16. Проявлена ли самостоятельность и творческий подход студента при выполнении
задания преддипломной практики и оформлении отчета. ПК-5, ПК-46, ОПК-3, ПК-
11, ПК-27, ПК-32, ПК-40, ПК-41, ПК-50, ПСК-1.5.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред

Л.П.Гончаренко, Ф.В.Акулинина.- М.: Юрайт, 2015.- 478 с
2. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник для вузов по экон.

направ.и спец.: рек. МО / Г.В.Савицкая.- 14-е изд., перераб. и доп.- М.:Инфра-
М, 2011.- 649 с

3. Шадрина, Г.В. Экономический анализ. Теория и практика: учебник
для вузов по эконом. направ. и спец. / Г.В.Шадрина.- М.: Юрайт, 2014.- 515 с.-
(Бакалавр. Базовый курс)

4. Гамза, В.А. Безопасность банковской деятельности: учебник
длявузов: рек. УМО для вузов по эконом. и юрид. направ. и спец. / В.А.Гамза,
И.Б.Ткачук, И.М.Жилкин.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.:Юрайт, 2014.- 513 с.-
(Бакалавр. Базовый курс)

5. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов по направ. "Экономика":
рек. УМО/под ред. О. И. Лаврушина .-11-е изд., перераб. и доп.-



М.:Кнорус,2013.-448 с.:ил.-(Бакалавриат)
6. Ахинов, Г.А. Экономика общественного сектора: учебник по

направ. "Менеджмент" / Г.А.Ахинов, И.Н.Мысляева.- М.: Инфра-М, 2014.- 331
с

7. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для вузов по направлению
"Экономика": рек. МО РФ/А. М. Гаджинский .-20-е изд.-М.:Дашков и К,2012.-
484 с.:ил.

б) дополнительная литература:
1. Теневая экономика и экономическая безопасность государства:

учеб. пособие / В.И.Авдийский, В.А.Дадалко.- 2-е изд.- М.:Инфра-М, 2012
2. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ

хозяйственной деятельности организации: учебник для бакалавров / под ред.
Н.В.Войтоловского, А.П.Калининой, И.И.Мазуровой.- 4-е изд., перераб. и
доп.- М.: Юрайт, 2014.- 548 с.- (Бакалавр. Углубленный курс).

3. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках): учеб.
пособие для бакалавриата и магистратуры: рек. УМО для вузов по эконом.
направ. и спец. / под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П.Кроливецкой.- 3-е изд.,
перераб. и доп.-М.:Юрайт, 2015.- 338 с.

4. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: учеб.
пособие для вузов / А.Е.Суглобов, С.А.Хмелев, Е.А.Орлова.- ЮНИТИ, 2014

5. Шеремет, А.Д. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для вузов по
направ. "Экономика": доп. УМО / А.Д.Шеремет, Е.В.Старовойтова; под общ.
ред. А.Д.Шеремета.- М.:Инфра-М, 2012.- 618 с.

6. Подольский В.И. Аудит: учебник для бакалавров /
В.И.Подольский, А.А.Савин.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.:Юрайт, 2013.- 587
с.- (Бакалавр. Базовый курс).

7. Янковский, К.П. Управленческий учет для бакалавров: учеб.
пособие по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит": рек. УМО / К.П.
Янковский, И.Ф. Мухарь.- СПб.:Питер, 2011. - 368 с. - (Учебное пособие)

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания по преддипломной практике

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Экономическая справедливость и
безопасность экономических
агентов [Электронный ресурс] /
В.И. Авдийский [и др.]. —
Электрон. дан. — Москва :
Финансы и статистика, 2016. —
272 с. — Режим доступа:

Электронно-библиотечная
система издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



https://e.lanbook.com/book/91204.

2
Дополнительная
литература

Угрозы экономической
безопасности современной
России: опыт и последствия
[Электронный ресурс] :
монография — Электрон. дан. —
Москва : Научный консультант,
2017. — 174 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/95124.

Электронно-библиотечная
система издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Роль бухгалтерского учета,
контроля и аудита в обеспечении
экономической безопасности
России [Электронный ресурс] : сб.
науч. тр. — Электрон. дан. —
Москва : Научный консультант,
2017. — 106 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/95114

Электронно-библиотечная
система издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Голубецкая, Н.П. Экономическая
безопасность [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Н.П.
Голубецкая, Е.В. Пономарева. —
Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ,
2011. — 512 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64011.

Электронно-библиотечная
система издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5
Основная
литература

Экономическая безопасность
России. Общий курс
[Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Москва :
Издательство "Лаборатория
знаний", 2015. — 818 с. — Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/84136.

Электронно-библиотечная
система издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. -Project Expert(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
ПАО Сбербанк России 456300, г. Миасс, -, - Рабочие места, оборудованные



Уральский банк УДО
8597/521, г. Миасс

компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой,
предустановленное программное
обеспечение

ДО "Миасский".Филиал
"Южно-Уральский" ПАО
КБ "Уральский банк
реконструкции и развития"

456304, Миасс,
пр.Автозаводцев,
д.15

Рабочие места, оборудованные
компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой,
предустановленное программное
обеспечение

Администрация Миасского
городского округа
Челябинской области

456300, Челябинская
обл., г.Миасс, п.
Автозаводцев, 55

Рабочие места, оборудованные
компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой,
предустановленное программное
обеспечение

АО "ЭнСер", г.Миасс
456304, г. Миасс, пр.
Автозаводцев, д. 1

Рабочие места, оборудованные
компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой,
предустановленное программное
обеспечение

ЗАО "Миассмебель", г.
Миасс

456303, Миасс, 60
лет октября, 13

Рабочие места, оборудованные
компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой,
предустановленное программное
обеспечение

Кафедра "Экономика,
финансы и финансовое
право" филиала ЮУрГУ в
г.Миасс

Рабочие места, оборудованные
компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой,
предустановленное программное
обеспечение


