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1. УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА
1.1 Общие требования к организации учебной (ознакомительной) практики
Организация проведения учебной (ознакомительной) практики, предусмотренной
ОПОП ВО, осуществляется университетом на основе договоров с организациями,
деятельность которых соответствует видам профессиональной деятельности, реализуемым
образовательной программой (далее - профильная организация). Практика может быть
проведена непосредственно в структурных подразделениях ОАНО ВО «ВУиТ».
Сроки проведения учебной (ознакомительной) практики устанавливаются ОАНО ВО
«ВУиТ» в соответствии с требованиями ФГОС и учебного плана образовательной
программы.
Для руководства учебной (ознакомительной) практикой, проводимой в университете,
назначается руководитель (руководители) практики от университета из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, имеющих ученую степень/ученое
звание.
Для руководства учебной (ознакомительной) практикой, проводимой в профильной
организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу университета, организующий проведение
практики (далее - руководитель практики от университета). Руководитель (руководители)
практики от профильной организации назначается из числа работников профильной
организации, имеющих стаж работы по профилю образовательной программы не менее 3-х
лет (далее - руководитель практики от профильной организации).
При проведении учебной (ознакомительной) практики в профильной организации
руководителем практики от университета и руководителем практики от профильной
организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики (раздел
дневника практики).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную (ознакомительную) практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям содержания практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.
Направление
на
учебную
(ознакомительную)
практику
оформляется
распорядительным актом ректора университета с указанием закрепления каждого
обучающегося за профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения
практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка профильной организации;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями, установленными в университете формирование
рейтинговой оценки обучающегося по практической подготовке осуществляется в ходе
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по
прохождению практики.
Текущий контроль прохождения всех видов практики осуществляется руководителем
практики от университета и руководителем практики от профильной организации.
Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется на основании
представленного студентом отчета по практике и приложений к нему. Промежуточная
аттестация направлена на оценку уровня сформированности компетенций в соответствии с
программой практики.
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К защите отчета по учебной (ознакомительной) практике допускается обучающийся,
имеющий:
- положительные оценки уровня сформированности компетенций в аттестационном
листе руководителей практики от организации и от университета;
- положительную характеристику руководителя от профильной организации по
освоению общекультурных компетенций в период прохождения практики:
- дневник практики, заполненный в соответствии с требованиями, установленными
настоящей программой;
- отчет по практике, составленный в соответствии с установленными требованиями и
заданием на практику.
Обучающимся, не проходившим практику по неуважительной причине или
получившим отрицательную оценку по учебной практике, предоставляется возможность
прохождения практики в другой период, как правило, совмещая обучение. Неявка или
неудовлетворительная оценка по учебной (ознакомительной) практике является
академической задолженностью, для ликвидации которой обучающемуся предоставляется
возможность пересдачи не менее двух раз в период до одного года с момента ее образования.
1.2 Цели и задачи учебной (ознакомительной) практики
Учебная (ознакомительная) практика организуется, и проводится с целью закрепления
полученных знаний по образовательной программе специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность,
специализация
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности.
Учебная (ознакомительная) практика является одним из видов занятий,
предусмотренных учебным планом.
Основными целями учебной (ознакомительной) практики являются:
- практическое применение теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку;
- формирование навыков самостоятельного поиска, сбора, систематизации и
обработки организационно-технологической информации;
- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере;
- привитие практических навыков студентам в принятии экономических решений;
- закрепление и углубление полученных теоретических знаний;
- овладение необходимыми навыками и умениями по избранной направленности;
- расширение представлений о будущей профессиональной деятельности, повышение
информационно-коммуникативного
уровня
выпускника,
обучение
элементам
наблюдательности и общения.
Учебная (ознакомительная) практика направлена на решение типов задач
профессиональной деятельности:
информационно-аналитический
- сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических
расчетов;
- обработка экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
- анализ оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов и
действий.
расчетно-экономический
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов;
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- подготовка информационных обзоров;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная
обработка их результатов.
1.3. Вид, тип, способ, форма проведения
Вид практики:
учебная практика.
Тип практики:
ознакомительная.
Способ проведения учебной практики:
- стационарная.
Форма проведения учебной практики:
дискретно по периодам проведения учебной практики – путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Объём учебной практики:
3 зачётные единицы, 108 академических часов.
Продолжительность учебной практики 2 недели.
Вид
практики

Тип практики

Объём
практики
з/ед академ.
.
час.

Продолжительность
практики,
кол-во недель

Курс Семестр

Учебная

ознакомительная

3

108

2

3

6

Формируемые
компетенции
ОК

ОПК

ПК

УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
УК-9

ОПК-1
ОПК-4
ОПК-6
ОПК-7

-

1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
(ознакомительной) практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики у обучающихся
формируются следующие компетенции:
Код
компетенции
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8

Наименование компетенции
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
7

Код
компетенции

УК-9
ОПК-1

ОПК-4

Наименование компетенции
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной
и профессиональной сферах
Способен использовать знания и методы экономической науки,
применять статистико-математический
инструментарий, строить
экономико-математические модели, необходимые для решения
профессиональных
задач,
анализировать
и
интерпретировать
полученные результаты
Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово
обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и
организовывать
профессиональную
деятельность,
осуществлять
контроль и учет ее результатов

ОПК-6

Способен использовать современные информационные технологии и
программные средства при решении профессиональных задач.
ОПК-7
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
деятельности
В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики обучающийся должен
демонстрировать результаты освоения компетенций:
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Код и
наименование
компетенции
УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной цели

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

навыками командной работы, а также навыки
успешного взаимодействия в различных сферах
жизнедеятельности; навыками взаимодействия в мире
культурного
многообразия
с
использованием
этических норм поведения; а также навыками
толерантного
восприятия
межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; навыками
постановки цели в условиях командой работы;
способами управления командной работой в решении
поставленных
задач;
навыками
преодоления
возникающих в коллективе разногласий, споров и
конфликтов на основе учета интересов всех сторон

устанавливать
и
поддерживать
контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
применяет
основные
нормы
социального
взаимодействия для самореализации и достижения
личных и командных целей; понимать и
воспринимать разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах; создавать в коллективе психологически
безопасную доброжелательную среду; учитывать в
своей
социальной
и
профессиональной
деятельности
интересы
коллег;
предвидеть
результаты (последствия) как личных, так и
коллективных действий; планировать командную
работу, распределять поручения и делегировать
полномочия членам команды
применять различные методы делового общения на
русском и иностранном языках как в устной, так и в
письменной форме; воспринимать на слух и
понимать содержание аутентичных общественнополитических,
публицистических
текстов,
относящихся к различным типам речи, выделять в
них значимую информацию; понимать содержание
научно-популярных и научных текстов; выделять
значимую информацию из прагматических текстов
справочно-информационного
и
рекламного
характера; вести диалог, соблюдая нормы речевого
этикета,
используя
различные
стратегии;
выстраивать монолог; составлять деловые бумаги;
вести запись основных мыслей и фактов (из
аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов
устного выступления/письменного доклада по
изучаемой проблеме; поддерживать контакты при
помощи электронной почты
выделять
причинно-следственные
связи
в
исторических событиях и явлениях, анализируя

основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и
методы конфликтологии, технологии
межличностной
и
деловой
коммуникации, а также принципы
командной работы; закономерности и
особенности социально-исторического
развития различных культур в этическом
и философском контексте; общие формы
организации деятельности коллектива;
психологию межличностных отношений
в группах

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

навыками чтения и перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках;
практическими
навыками
использования
современных
коммуникативных
технологий;
грамматическими и лексическими категориями
изучаемого(ых) иностранного(ых) языка(ов)

УК-5. Способен
анализировать и

историческими знаниями для анализа современных
общественных событий, анализируя современное
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особенности устного и письменного
общения на русском и иностранном
языках; правила и закономерности
деловой
устной
и
письменной
коммуникации; современные средства
информационно-коммуникационных
технологий;
языковой
материал,
необходимый и достаточный для
общения в различных средах и сферах
речевой деятельности

принципы
формационного
цивилизационного
подходов

и
к

Код и
наименование
компетенции
учитывать
разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

состояние общества на основе знания истории;
знаниями об исторических фактах, событиях,
явлениях, личностях, выделять основные факторы
современного
общественного
развития,
определяющие картину общества в будущем,
интерпретируя проблемы современности с позиций
этики и философских знаний; знаниями о
политических традициях российского и зарубежного
общества в ходе личного участия в современной
политической жизни различных стран, демонстрируя
понимание общего и особенного в развитии
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и
ценностей локальных цивилизаций, демонстрируя
понимание общего и особенного в развитии
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и
ценностей локальных цивилизаций; навыками
использования
философских
знаний
при
формировании
собственной
мировоззренческой
позиции, воспринимая межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контексте; навыками анализа категорий
политологии; навыками выделения видов властных
отношений в обществе и специфики политической
власти; выделения особенностей политической
системы, политического режима, избирательной
системы современной России; выявления проблем в
развитии гражданского общества в России;
выделения
особенностей
функционирования
политических партий в России; выявления факторов,
влияющих на выбор личности; выявления факторов,
влияющих на процесс политической социализации и
политической культуры; выявления особенностей
основных идеологических течений; оценки характера
политического процесса с учетом политических,
социальных,
экономических
особенностей

современное состояние общества на основе знания
истории; выделять стратегические внешние и
внутренние национальные приоритеты различных
государств на конкретных исторических этапах,
интерпретируя проблемы современности с позиций
этики и философских знаний; использовать
дедуктивный
метод
для
прогнозирования
общественных процессов на базе их анализа в
текущий момент, демонстрируя понимание общего
и особенного в развитии цивилизаций, религиознокультурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций; применять философские знания при
формировании собственной мировоззренческой
позиции, анализируя современное состояние
общества на основе знания истории философии;
владеть методологией философского познания,
приемами применения философских идей в своей
деятельности, в том числе профессиональной,
интерпретируя
проблемы
современности,
воспринимая
межкультурное
разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском
контекстах;
характеризовать
категории политологии; выделять виды властных
отношений в обществе и специфику политической
власти; выделять особенности политической
системы, политического режима, избирательной
системы современной России; выявлять проблемы в
развитии гражданского общества в России;
выделять
особенности
функционирования
политических партий в России; выявлять факторы,
влияющие на выбор личности; выявлять факторы,
влияющие на процесс политической социализации
и политической культуры; выявлять особенности
основных идеологических течений; оценивать
характер политического процесса с учетом

пониманию исторического процесса,
анализируя
современное
состояние
общества на основе знания истории;
основные природные и социальные
факторы
общественного
развития
народов России и других стран,
интерпретируя проблемы современности
с позиций этики и философских знаний;
отличительные
особенности
исторического развития российского и
зарубежного общества на базе синтеза
Западной
и
Восточной
культур,
демонстрируя понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных
отличий
и
ценностей локальных
цивилизаций;
сущность
различных
философских
систем, связь между философией,
мировоззрением и наукой; проблематику
основных
философских
школ
и
специфику развития общества с позиций
философских
знаний,
воспринимая
межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском
контекстах;
понятие
политологии как науки; специфику
политики как общественного явления;
особенности власти как социального
явления,
политической
власти;
особенности
политической
и
избирательной систем, политического
режима;
особенности
гражданского
общества; институциональные основы
политики;
субъектов
политических
действий; роль личности в политических
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Код и
наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

современного развития; выделения особенностей
международного политического процесса

политических,
социальных,
экономических
особенностей
современного
развития;
ориентироваться в международном политическом
процессе

УК-6. Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования
на основе
самооценки и
образования в
течение всей жизни

навыками управления собственным временем;
технологиями приобретения, использования и
обновления социокультурных и профессиональных
знаний, умений и навыков; методиками саморазвития
и самообразования; навыками выявления стимулов
для
саморазвития;
навыками
определения
реалистических целей профессионального роста

УК-7. Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

методами определения критериев отбора материалов
для анализа в целях ПОД/ФТ и источников
информации;
приемами
отбора
материалов
финансовых расследований, выявленных схем
отмывания преступных доходов для последующего
анализа в целях ПОД/ФТ; навыками применения
финансово-экономического и правового анализа
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта с использованием современных технологий
в ходе осуществления расследования преступлений;
опытом проведения финансово-экономический и

выстраивать иерархию целей деятельности и
подчиненных им задач; оценивать собственные
результаты, как индикаторы эффективности
собственной деятельности; осуществлять выбор
видов, методов и форм собственной деятельности в
соответствии с реальными достижениями и
возможностями;
расставлять
приоритеты
профессиональной деятельности и способы ее
совершенствования
на
основе
самооценки;
планировать самостоятельную деятельность в
решении профессиональных задач; подвергать
критическому анализу проделанную работу;
находить и творчески использовать имеющийся
опыт в соответствии с задачами саморазвития
анализировать информацию; выявлять причинноследственные связи; объективно оценивать факты,
при наличии достаточных оснований, подвергать
сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения;
выбирать и комбинировать специализированные
инструментарии и методики для решения
конкретных задач; использовать финансовоэкономический и правовой анализ противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием современных технологий в ходе
осуществления
расследования
преступлений;

отношениях и процессах; особенности
политического сознания и основные
идеологические течения; особенности
политической культуры и политической
социализации; специфику политического
процесса и политических отношений;
особенности
политической
модернизации;
специфику
международного
политического
процесса
приоритеты собственной деятельности;
способы
совершенствования
собственной деятельности на основе
самооценки; методы объективного и
субъективного оценивания результатов
собственной
деятельности;
основы
планирования
профессиональной
траектории с учетом особенностей как
профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка труда
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законодательство
Российской
Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
ПОД/ФТ; приемы и способы отбора
информации из баз данных; опыт
(практики), методы и приемы анализа
информации; уязвимость финансовых
продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ;
основные виды финансовых услуг и
продуктов в профильном секторе;
базовые экономические, финансовые

Код и
наименование
компетенции

УК-8. Способен
создавать и
поддерживать в

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

правовой анализ противоправной деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных технологий; методами составления
текстового
и
структурированного
описания
типологии в целях ПОД/ФТ
методами определения критериев отбора материалов
для анализа в целях ПОД/ФТ и источников
информации;
приемами
отбора
материалов
финансовых расследований, выявленных схем
отмывания преступных доходов для последующего
анализа в целях ПОД/ФТ; навыками применения
финансово-экономического и правового анализа
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта с использованием современных технологий
в ходе осуществления расследования преступлений;
опытом проведения финансово-экономический и
правовой анализ противоправной деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных технологий; методами составления
текстового
и
структурированного
описания
типологии в целях ПОД/ФТ

проводить финансово-экономический и правовой
анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием
современных технологий; прогнозировать развитие
событий, их последствия; формулировать выводы
на основе неполных данных

методами проверки полученной информации о
возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления
в организации операций (сделок), подлежащих

определять и использовать источники информации,
обеспечивать объективность анализа информации;
оценивать источники информации по критерию

принципы, принципы бухгалтерского
учета и практику их применения;
макроэкономические
принципы
деятельности
домохозяйства,
организации или отрасли; услуги
финансовых
посредников,
базовые
финансовые инструменты; формальные и
неформальные системы перемещения
ценностей и перевода денег; особенности
секторов
экономики,
наиболее
подверженных
риску;
основные
принципы налогообложения, основные
налоги
и
их администрирование;
признаки
офшорных
юрисдикций,
финансовые и правовые инструменты и
риски,
характерные
для
данных
юрисдикций;
возможности
использования
финансовоэкономического и правового анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; методику
проведения финансово-экономический и
требования
правового
анализа
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий; принципы расчета и оценки
основных экономических показателей и
коэффициентов
методы сбора, обработки и анализа
информации; принципы и способы
разработки
методики
проведения
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Код и
наименование
компетенции
повседневной
жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и
военных
конфликтов

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

контролю в целях ПОД/ФТ; методами принятия
решения о проведении финансового расследования в
целях ПОД/ФТ; способами определения источников
информации
для
проведения
финансового
расследования в целях ПОД/ФТ; опытом применения
нормативно-правового регулирования осуществления
предварительного расследования преступлений в
финансовой сфере, осуществления противодействия в
ходе производства по уголовному делу легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма; опытом
разработки
методики
проведения
анализа
информации, оценивать эффективность применяемых
способов и методик анализа информации в целях
обеспечения
экономической
безопасности,
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в организации; навыками разработки
плана мероприятий, необходимых для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
приемами сбора информации о возможных фактах
ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", полученной
в
рамках
сотрудничества
участников
профессиональных объединений; методами анализа
информации
о
возможных
фактах
ОД/ФТ,
полученных в результате мониторинга средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках
сотрудничества
участников
профессиональных
объединений;
приемами
выработки гипотезы о модели отмывания преступных
доходов,
подтверждения
или
опровержения
начальной гипотезы на основе анализа информации;

достоверности; анализировать информацию о
подозрительных
операциях
и
сделках;
разрабатывать методики проведения анализа
информации,
оценивать
эффективность
применяемых способов и методик анализа
информации в целях обеспечения экономической
безопасности,
противодействия
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,
и
финансированию
терроризма
в
организации; реализовывать положения уголовного
и уголовно-процессуального законодательства в
части
регулирования
осуществления
предварительного расследования преступлений в
финансовой
сфере,
осуществления
противодействия в ходе производства по
уголовному делу легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма;
разграничивать
факты и мнения при формулировке выводов

анализа информации; инструменты для
проведения
анализа;
типологии
отмывания денег; перечень предикатных
преступлений в отношении ОД/ФТ;
признаки наличия преступления по
ОД/ФТ;
порядок
работы
с
конфиденциальной
информацией;
формальные и неформальные системы
перемещения ценностей и перевода
денег; назначение и структура компанийоболочек, международных компаний и
обществ
с
ограниченной
ответственностью; теоретико-правовые
основы
осуществления
предварительного
расследования
преступлений в финансовой сфере,
осуществления противодействия в ходе
производства по уголовному делу
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма;
законодательство
Российской
Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
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Код и
наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

навыками
определением
потребности
в
дополнительной информации, методами получения
дополнительной информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
навыками подготовки отчета о результатах
проведенного финансового расследования в целях
ПОД/ФТ
методами проверки полученной информации о
возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления
в организации операций (сделок), подлежащих
контролю в целях ПОД/ФТ; методами принятия
решения о проведении финансового расследования в
целях ПОД/ФТ; способами определения источников
информации
для
проведения
финансового
расследования в целях ПОД/ФТ; опытом применения
нормативно-правового регулирования осуществления
предварительного расследования преступлений в
финансовой сфере, осуществления противодействия в
ходе производства по уголовному делу легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма; опытом
разработки
методики
проведения
анализа
информации, оценивать эффективность применяемых
способов и методик анализа информации в целях
обеспечения
экономической
безопасности,
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в организации; навыками разработки
плана мероприятий, необходимых для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
приемами сбора информации о возможных фактах
ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", полученной
в
рамках
сотрудничества
участников
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Необходимые знания

Код и
наименование
компетенции

УК-9. Способен
использовать
базовые
дефектологические
знания в
социальной и
профессиональной
сферах

Практический опыт
профессиональных объединений; методами анализа
информации
о
возможных
фактах
ОД/ФТ,
полученных в результате мониторинга средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках
сотрудничества
участников
профессиональных
объединений;
приемами
выработки гипотезы о модели отмывания преступных
доходов,
подтверждения
или
опровержения
начальной гипотезы на основе анализа информации;
навыками
определением
потребности
в
дополнительной информации, методами получения
дополнительной информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
навыками подготовки отчета о результатах
проведенного финансового расследования в целях
ПОД/ФТ
приемами выявления и минимизации коррупционных
рисков; опытом выявления коррупционных рисков и
определения путей их минимизации; применять
требования и правовые нормы антикоррупционного
поведения;
навыками
применения
правил
осуществления
расследования
преступлений
коррупционной
направленности
в
условиях
недопустимости
коррупционных
рисков
и
необходимости их минимизации; приемами сбора
дополнительной
информации
о
финансовых
операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; методами
анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ,
полученных в результате мониторинга средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках
сотрудничества
участников
профессиональных объединений

Необходимые умения

Необходимые знания

определять и использовать источники информации,
обеспечивать объективность анализа информации;
анализировать информацию о подозрительных
операциях и сделках; применять правила
осуществления
расследования
преступлений
коррупционной направленности
в
условиях
недопустимости
коррупционных
рисков
и
необходимости
их
минимизации;
выявлять
коррупционные риски и определять пути их
минимизации; применять требования и правовые
нормы антикоррупционного поведения; оценивать
коррупционные риски; разрабатывать документы,
рекомендации,
методические
материалы
по
направлению деятельности

методы сбора, обработки и анализа
информации;
инструменты
для
проведения
анализа;
теоретические
основы оценки коррупционных рисков;
способы выявления коррупционных
рисков и определения путей их
минимизации; требования и правовые
нормы антикоррупционного поведения;
процессуальный порядок осуществления
расследования
преступлений
коррупционной
направленности
в
условиях
недопустимости
коррупционных рисков и необходимости
их минимизации; типологии отмывания
денег;
перечень
предикатных
преступлений в отношении ОД/ФТ;
признаки наличия преступления по
ОД/ФТ; формальные и неформальные
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Код и
наименование
компетенции

ОПК-1. Способен
использовать
знания и методы
экономической
науки, применять
статистикоматематический
инструментарий,
строить экономикоматематические
модели,
необходимые для
решения
профессиональных
задач,
анализировать и
интерпретировать
полученные
результаты

Практический опыт

методами линейной алгебры, дифференциального и
интегрального
исчисления
для
решения
экономических
задач;
навыками
проведения
эконометрического моделирования, используемого
при
решении
профессиональных
задач;
категориальным аппаратом экономической теории на
уровне понимания и свободного воспроизведения;
общенаучными и локальными методами познания
экономических процессов и явлений; статистикоматематическим инструментарием и типовыми
методиками построения стандартных микро- и
макроэкономических
моделей
при
решении
профессиональных экономических задач, навыками
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных результатов; категориальным аппаратом
мировой экономики на уровне понимания и
свободного воспроизведения, навыками анализа форм
международных экономических отношений и
способов их регулирования; общенаучными и
локальными методами познания мирохозяйственных
процессов и явлений; статистико-математическим
инструментарием
и
типовыми
методиками
построения стандартных экономических моделей
развития мировой экономики, ее подсистем и
международных экономических отношений при

Необходимые умения

Необходимые знания

решать
методами
линейной
алгебры,
дифференциального и интегрального исчисления
экономические
задачи;
проводить
эконометрический
анализ,
строить
эконометрические модели, необходимые для
решения профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать
полученные
результаты;
применять методы и статистико-математический
инструментарий; интерпретировать экономические
процессы и явления в соответствии с основными
категориями, законами и ключевыми концепциями
экономической
теории;
применять
методы
экономической
теории
при
исследовании
экономических процессов и явлений; применять
статистико-математический инструментарий и
типовые методики построения стандартных микрои макроэкономических моделей при решении
профессиональных
экономических
задач,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные
результаты;
интерпретировать
экономические процессы и явления отдельных
стран, регионов и мирового хозяйства в целом в
соответствии с основными категориями и
ключевыми концепциями мировой экономики,
ориентироваться
в
формах
международных

системы перемещения ценностей и
перевода денег; назначение и структура
компаний-оболочек,
международных
компаний и обществ с ограниченной
ответственностью; признаки офшорных
юрисдикций, финансовые и правовые
инструменты и риски, характерные для
данных юрисдикций; законодательство
Российской Федерации, регулирующее
отношения в сфере ПОД/ФТ
математическую символику, понятия и
утверждения
линейной
алгебры,
аналитической
геометрии
и
математического анализа; основные
категории,
законы
и
ключевые
концепции
экономической
теории;
методы
познания
экономических
процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных
микрои
макроэкономических
моделей,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных результатов; методы и
статистико-математический
инструментарий
эконометрического
моделирования; статистические методы;
основные
категории
и
ключевые
концепции мировой экономики, формы
международных
экономических
отношений и способы их регулирования;
методы познания мирохозяйственных
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Код и
наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

решении профессиональных экономических задач,
навыками анализа и содержательной интерпретации
полученных результатов; навыками проведения
статистического исследования, необходимого для
решения
профессиональных
задач;
навыками
применения методов экономического анализа для
решения профессиональных задач, анализа и
интерпретации полученных результатов

экономических отношений и способах их
регулирования; применять методы мировой
экономики при исследовании мирохозяйственных
процессов и явлений; применять статистикоматематический инструментарий и типовые
методики построения стандартных экономических
моделей развития мировой экономики, ее
подсистем и международных экономических
отношений при решении профессиональных
экономических
задач,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты; применять методы экономического
анализа для решения профессиональных задач,
анализировать и интерпретировать полученные
результаты

процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных экономических моделей
развития
мировой
экономики,
ее
подсистем
и
международных
экономических
отношений,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных
результатов;
методы
экономического анализа
математическую символику, понятия и
утверждения
линейной
алгебры,
аналитической
геометрии
и
математического анализа; основные
категории,
законы
и
ключевые
концепции
экономической
теории;
методы
познания
экономических
процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных
микрои
макроэкономических
моделей,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных результатов; методы и
статистико-математический
инструментарий
эконометрического
моделирования; статистические методы;
основные
категории
и
ключевые
концепции мировой экономики, формы
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Код и
наименование
компетенции

ОПК-4. Способен
разрабатывать и
принимать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения,
планировать и
организовывать
профессиональную
деятельность,
осуществлять
контроль и учет ее
результатов
ОПК-6. Способен
использовать
современные

Практический опыт

Необходимые умения

навыками
ответного
поведения
других
заинтересованных
сторон/участников
стратегического
взаимодействия
(конкурентов,
партнёров, подчиненных и др.) на принимаемые
организационно-управленческие решения; навыками
разработки и принятия экономически и финансово
обоснованных
организационно-управленческих
решений по результатам экономического анализа

оценивать последствия альтернативных вариантов
решения поставленных профессиональных задач;
разрабатывать и обосновывать варианты их
решения с учётом критериев экономической
эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических
последствий;
разрабатывать и принимать экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
по
результатам
экономического анализа

технологиями работы в текстовом и табличном
процессорах, в программе подготовки презентаций, в
поисковых системах сети Интернет при решении

использовать текстовый и табличный процессоры,
программу подготовки презентаций, поисковые
системы Интернет для обработки текстовой,
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Необходимые знания
международных
экономических
отношений и способы их регулирования;
методы познания мирохозяйственных
процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных экономических моделей
развития
мировой
экономики,
ее
подсистем
и
международных
экономических
отношений,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных
результатов;
методы
экономического анализа
финансово-экономические
цели
деятельности организации (предприятия)
и формировать на их основе перечни
задач,
которые
могут
решаться
инструментами экономического анализа;
экономически
и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности;
технологию разработки и принятия
экономически
и
финансово
обоснованных
организационноуправленческих решений по результатам
экономического анализ
понятия и технологии работы в
текстовом и табличном процессорах, в
программе подготовки презентаций, в

Код и
наименование
компетенции
информационные
технологии и
программные
средства при
решении
профессиональных
задач

ОПК-7. Способен
понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий и
использовать их
для решения задач
профессиональной
деятельности

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

профессиональных
задач;
способами
выбора
современных
информационных
технологий
и
программных
средств
при
построении
эконометрических моделей; способами выбора
современных
информационных
технологий
и
программных средств для обработки статистической
информации; находить и использовать отечественные
и зарубежные источники статистической информации
с помощью информационных технологий

графической, числовой и табличной информации;
использовать
современные
информационные
технологии и программные средства при
проведении эконометрического моделирования;
использовать
современные
информационные
технологии и программные средства при обработке
статистической информации

принципами
современных
информационных
технологий
для
проведения
конкретных
экономических расчетов; осуществления выбора
информационных технологий в профессиональной
деятельности

применять
принципы
работы
современных
информационных технологий, решать прикладные
задачи
с
помощью
специализированного
программного обеспечения

сети
Интернет;
современные
информационные
технологии
и
программные
средства,
которые
используют
для
решения
математических задач, возникающих при
проведении
эконометрического
исследования;
современные
информационные
технологии
и
программные
средства,
которые
используют
для
обработки
статистических данных
принципы
специализированного
программного
обеспечения
в
профессиональной деятельности
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1.5. Место учебной (ознакомительной) практики в структуре образовательной
программы
Учебная (ознакомительная) практика обучающихся является составной частью
образовательной
программы
высшего
образования
специальности
38.05.01
Экономическая безопасность, специализация Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности и проводится в соответствии с утвержденным учебным
планом и календарным учебным графиком.
Учебная (ознакомительная) практика относится к Блоку 2 «Практики» учебного
плана образовательной программы, который в полном объеме относится к обязательной
части основной образовательной программы.
Учебная (ознакомительная) практика базируется на знаниях, полученных при
изучении учебных следующих дисциплин:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование учебных дисциплин, обеспечивающих
прохождение практики
Предшествующие дисциплины:
История экономических учений
Теория государства и права
Всеобщая история
Русский язык и культура речи
Информационные технологии
Физическая культура и спорт
Иностранный язык
История России
Профессиональная этика и служебный этикет
Конституционное право
Философия
Математика
Экономическая теория
Финансы

15.

Бухгалтерский учет

16.
17.
18.
19.

Психология
Социология
Безопасность жизнедеятельности
Политология
Мировая экономика и международные экономические
отношения

№ п/п

20.
21.

Статистика

22.
23.
24.

Деньги, кредит, банки
Эконометрика
Экономика организации (предприятия)

25.

Экономический анализ

26.

Налоги и налогообложение

27.

Экономическая безопасность

28.

Бухгалтерский управленческий учет
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре
и спорту (Атлетическая гимнастика, Настольный теннис,
Общая физическая подготовка, Специальная медицинская
группа)
Правовое регулирование антимонопольной деятельности
Менеджмент
Бухгалтерская финансовая отчетность
Гражданское право

29.
30.
31.
32.

Код компетенции
УК-1, УК-10
ОПК-5
УК-5
УК-4
ОПК-6; ОПК-7
УК-7
УК-4
УК-5
УК-3; УК-4; УК-6.1; УК-6; ОПК-5
ОПК-5
УК-1; УК-5
УК-1; ОПК-1
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-3
УК-10; ОПК-3; ОПК-4
УК-1; УК-10.1; УК-10; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-5; ПК-1
УК-6; УК-9
УК-3
УК-8
УК-3; УК-5
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-3
УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-6
УК-10; ОПК-3; ОПК-4
УК-1; ОПК-1; ОПК-6
УК-10; ОПК-3
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4
УК-10; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-3;
ОПК-4
ОПК-3; ПК-1
УК-7
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7
ПК-1
ПК-1
ПК-2

33.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.

Экономическая безопасность государства, региона и
муниципальных образований
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности
Профессиональные информационные системы и базы
данных
Информационные системы в экономике
Информационное право
Правовое обеспечение информационной безопасности

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9
ПК-1
ПК-1; ПК-5
ПК-1; ПК-5
ПК-5
ПК-5

Учебная (ознакомительная) практика проводится в профильных организациях,
перечень которых указан в образовательной программе.
1.6. Объём и продолжительность учебной (ознакомительной) практики
Объём учебной (ознакомительной) практики:
3 зачётные единицы, 108 академических часов.
Продолжительность учебной практики 2 недели.
1.7. Содержание обучения по программе учебной практики
№
п/п
1

2

3

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Этапы практики
Организационный
этап

Учебный
(прохождение
практики)

Отчетный этап

этап

Трудоемкость,
часов

Оформление
документов
для
прохождения практики.
Разработка программы практики и
календарного плана
Оформление индивидуального задания на
практику
Знакомство с правилами внутреннего
распорядка предприятия (организации).
Инструктаж по технике безопасности.
Изучение
организационноуправленческой структуры, исследование
деятельности различных подразделений.
Работа на рабочих местах или в
подразделениях
организации.
Выполнение индивидуальных заданий.
Обработка
и
анализ
полученной
информации.
Подготовка и оформление отчета о
прохождении учебной практики

Формы
текущего
контроля

12

УО, ПО

76

ПП, УО,
ПО

20

УО, ПО

108

Формы и методы текущего контроля:
ПП - практическая проверка;
Т - тестирование;
УО - устный опрос;
ПО - письменный контроль.
Содержание обучения по программе учебной (ознакомительной) практики
№
п/п

Код
компете
нции

Разделы (этапы)
практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа
Самостоятельная
с преподавателем,
работа, час
час.
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Формы текущего
контроля

№
п/п
1

2

Код
компете
нции
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9

ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7

Разделы (этапы)
практики
Организационный
этап

Учебный этап
(прохождение
практики)
Краткая

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа
Самостоятельная
с преподавателем,
работа, час
час.
Участие в
Организация
организационном
самостоятельной
собрании.
деятельности по
Организация
изучению учебной
делового общения в
литературы и ресурсов
виде
сети «Интернет» (2 ч.)
предварительной
консультация с
руководителем
практики от
кафедры, получения
индивидуального
задания,
организационного
собрания,
знакомства с местом
практики и
составления
календарного плана
на весь период
практики (2 ч.)
Инструктаж по
2ч.
технике
безопасности и
ознакомление с
правилами
внутреннего
распорядка
(2 ч.)
Обзорная лекция об
Ознакомление с научной
истории, профиле и
литературой по
структуре
предполагаемой теме
предприятия (2 ч.)
научного исследования с
целью обоснованного
выбора теоретической
базы предстоящей
работы, методического и
практического
инструментария
исследования,
постановке целей и задач
исследования,
формулирования
гипотез, разработки
плана проведения
исследовательских
мероприятий, а также
подготовки обзоров и
аналитических
исследований по
отдельным темам
направления подготовки
(2ч.)
Консультация
Знакомство со
руководителя
структурой
(4 ч.)
организации,
функциями структурных
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Формы текущего
контроля

Внесение
соответствующих
записей в дневник
практики,
составление плана
отчёта по
практике.
Устный опрос

Внесение
соответствующих
записей в журнал
по технике
безопасности в
лаборатории
Ознакомительная
экскурсия,
собеседование

Собеседование по
подборке
материала к
отчёту по

№
п/п

Код
компете
нции

Разделы (этапы)
практики
характеристика
предприятия
(организации)
Характеристика
организационноправовой формы
предприятия

3

ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7

Учебный этап
(прохождение
практики)
Сбор материалов
по характеристике
структуры
экономических
служб,
бухгалтерии

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа
Самостоятельная
с преподавателем,
работа, час
час.
подразделений, их
взаимодействием с
внешними и
внутренними
подразделениями.
Анализ социальноэкономических
показателей РФ
(субъекта РФ,
муниципального
образования),
показателей
деятельности
организации, выявление
проблемных аспектов (4
ч.)

Консультация
руководителя
(4 ч.)
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Организация, проведение
исследовательских
процедур, сбор
первичных
эмпирических данных,
их предварительный
анализ с применением
методов и
специализированных
средств для
аналитической работы, и
научных исследований.
Самоорганизация
рабочего времени.
Профессиональная
коммуникация в устной и
письменной форме (4 ч.)

Формы текущего
контроля

вопросам:
- Форма
собственности
предприятия;
- Цели и задачи
деятельности
предприятия;
- Виды
деятельности
предприятия и
виды оказываемых
им услуг
(производимой
продукции),
которые указаны в
уставе или иных
учредительных
документах
- Положение о
системе
внутреннего
контроля
экономического
субъекта,
- Учётная
политики
экономического
субъекта
Собеседование по
подборке
материала к
отчёту по
вопросам:
- схема
организационной
структуры
управления
предприятием,
характеристика
функций
административноуправленческого
персонала
исследуемого
предприятия,
описание
структуры
бухгалтерии;
- характеристика
структурных
подразделений
предприятия в
области
экономики,
планирования,
учёта и анализа
(положения об

№
п/п

Код
компете
нции

Разделы (этапы)
практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа
Самостоятельная
с преподавателем,
работа, час
час.

4

УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7

Учебный этап
(прохождение
практики)
Выполнение
индивидуального
задания по
анализу техникоэкономических
показателей
деятельности
предприятия.

Консультация
руководителя
(20 ч.)

20ч.

5

УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,

Учебный этап
(прохождение
практики)
Анализ учётной

Консультация
руководителя
(10 ч.)

5ч.
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Формы текущего
контроля

экономических
службах, учётной
политике
экономического
субъекта для
целей
бухгалтерского
учёта и
налогообложения,
службе
экономической
безопасности);
- графическое
изображение
производственной
структуры
предприятия в
виде схемы, ее
характеристика в
целом и по
каждому
подразделению;
- графическое
изображение
экономической
службы
экономического
субъекта.
Проверка
внесения
соответствующих
записей в дневник
практики
Обсуждение
проблемной
ситуации, устный
опрос,
письменный опрос
Расчёт
показателей при
выполнении
индивидуального
задания на основе
сбора данных.
Заполнение
раздела отчёта по
вопросам охраны
труда, техники
безопасности,
экономической и
экологической
безопасности и
т.п.
На основе учётной
политики
экономического
субъекта,

№
п/п

Код
компете
нции
УК-9
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7

Разделы (этапы)
практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа
Самостоятельная
с преподавателем,
работа, час
час.

политики
экономического
субъекта

В форме
практической
подготовки:
Открытие
общества с
ограниченной
ответственностью

5 ч.
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Формы текущего
контроля

необходимо
провести
сравнительный
анализ
соответствия
содержания
учётной политики
требованиям
законодательства
РФ;
- формирование
выводов о
соблюдении
законодательства
РФ (ГК РФ, ТК
РФ, НК РФ)
Разработайте
полное и
сокращенное
название
компании,
подберите
юридический
адрес, выберите
систему
налогообложения,
определите
количество
учредителей и
размера уставного
капитала,
распределите доли
уставного
капитала между
учредителями, и
подберите вид
деятельности (код
ОКВЭД).
На основе
сделанного
анализа
Положений по
бухгалтерскому
учету (ПБУ 1/2008
«Учетная
политика
организации» и
др.) и выбранных
вариантов
способов ведения
бухгалтерского
учета
применительно к
виду
экономической
деятельности,
осуществляемому

№
п/п

6

Код
компете
нции

УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-9
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7

ИТОГО

Разделы (этапы)
практики

Отчётный этап
Защита отчёта по
практике

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа
Самостоятельная
с преподавателем,
работа, час
час.

Контроль наличия
документов,
являющихся
источниками
отчётной
информации,
первичных учётных
документов.
(10 ч.)

Научная интерпретация
полученных данных, их
обобщение, анализ
проделанной
исследовательской
работы, оформление
теоретических и
эмпирических
материалов в виде отчета
по практике, включая
раздел по научноисследовательской
работе (10ч.)

54

54

Формы текущего
контроля

зарегистрированно
й организацией,
сформируйте
учетную политику
для целей
бухгалтерского и
налогового учета и
оформите
приказом
руководителя.
Разработайте
структуру
зарегистрированно
й организации.
Разработайте
график
документооборота
.
Разработайте
положение об
отделе
экономической
безопасности
Доклад и
презентация
результатов
практики: выбор
показателей по
теме исследования
- сбор первичных
документов,
учётных
регистров,
проверка
показателей по
теме исследования
- выводы по
проведённому
исследованию
-

1.8. Формы отчётности по учебной (ознакомительной) практике
По окончании учебной (ознакомительной) практики обучающийся представляет на
кафедру следующие документы:
- направление на учебную (ознакомительную) практику (приложение 1);
- дневник учебной (ознакомительной) практики, содержащий рабочий график
(план) проведения учебной практики, индивидуальные задания, выполняемые в период
практики, характеристику с места прохождения учебной практики (приложение 2);
- отчет о прохождении учебной (ознакомительной) практики (приложение 3);
- аттестационный лист (приложение 4а).
1. В направлении указывается полное название университета и профильной
организации, сроки прохождения практики, Ф.И.О. руководителя практики от
университета, дата защиты отчета по практике, руководителем практики от профильной
26

организации ставится отметка о выполнении программы практики, ставится подпись
руководителя практики и печать организации.
2. Дневник практики является основным документом обучающегося во время
прохождения практики. Обучающийся обязан ежедневно кратко записывать в дневник
все, что им проделано за соответствующий период по выполнению программы и
индивидуальных заданий. Записи о выполненной работе заверяются подписью
руководителя практики от организации. По требованию руководителя практики от
организации обучающийся обязан предоставить дневник на просмотр. Руководители
практики от организации подписывают дневник после просмотра, делают свои замечания,
и уточняют задания. Достоверность информации, представленной в дневнике,
подтверждается подписью руководителя практики от организации.
3. Характеристику обучающемуся дает руководитель учебной практики от
профильной организации. В характеристике отмечается степень теоретической и
практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей на
практикуемой должности (если это предусмотрено программой практики), участие в
выполняемых работах, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место быть,
другие аспекты.
4. Отчет о прохождении практики составляется обучающимся в соответствии с
рабочим графиком (планом) проведения практики, индивидуальными заданиями и
дополнительными указаниями руководителей практики от университета и от профильной
организации.
Отчет должен отражать отношение обучающегося к изученным материалам по
вопросам деятельности организации, с которыми обучающийся знакомился, знаниями и
навыками, которые обучающийся приобрел в ходе практики. Отчет не является
повторением содержания дневника, а должен носить аналитический характер. К отчету о
прохождении практики должны быть приложены документы, составленные самим
обучающимся при прохождении практики. Дневник, отчет и сопутствующие материалы
обучающийся должен предоставить на кафедру не позднее даты защиты отчета, указанной
в направлении на учебную практику.
Отчет по учебной (ознакомительной) практике является индивидуальным, и
содержит ответы на основные вопросы, поставленные в ходе практики. Отчет по учебной
практике включает в себя следующие элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов практической
деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с совместным
рабочим графиком (планом) проведения практики. Объем текстовой части отчета по
практике должен быть не менее 20 стр. (шрифт 12 пт, 1,5 интервала).
В текстовой части отчета:
на основании документов, изучаемых на практике, могут быть даны общие
организационные характеристики профильной организации; специфика применяемых
технологий, нормативно-правовая база и т.д.; описание деятельности структурного (ых)
подразделения (й) профильной организации, краткая характеристика направлений их
деятельности, другое;
приводится должностная инструкция, на основании которой были сформированы
служебные обязанности практиканта при прохождении практики (при наличии). При
отсутствии такого документа приводится перечень служебных обязанностей
обучающегося при прохождении практики:
осуществляется подробное описание работ, выполненных в соответствии с
программой практики и дневником прохождения практики;
- характеристика задач в рамках практики, результатов работы по выполнению
программы практики, в том числе индивидуального задания;
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- заключение, в котором содержатся выводы и предложения по результатам
практики;
- приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты,
статистическую информацию, графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные
образцы, изделия, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Отчет заверяется подписью руководителя и печатью профильной организации.
Для предоставления на утверждение руководителю практики от университета
документация о прохождении практики брошюруется в следующем порядке:
- направление на практику с отметкой о прибытии и выбытии обучающегося;
- аттестационный лист с дифференцированной оценкой по результатам практики;
- дневник практики с характеристикой сформированности универсальных и
общепрофессиональных компетенций;
- отчет о прохождении практики с приложениями.
5. В аттестационном листе, который выдается обучающемуся по завершению
прохождения практики, руководителями от организации и от университета отражается
оценка уровня сформированности каждой компетенции в разрезе уровней в соответствии
с установленной шкалой оценки. Аттестационный лист подписывается руководителем
практики от организации и от университета.
6. Содержание индивидуальных заданий зависит от типа практики, и может
содержать ознакомление со спецификой функционирования профильной организации, его
структурой работой различных подразделений, ознакомление с нормативной базой,
должностными инструкциями, технологией выполнения задач, особенностями
формирования решений, которые считаются результатом выполнения трудовых функций,
правоприменительной практикой профильной организации. Результатами выполнения
индивидуального задания могут быть приобретение первоначальных навыков работы в
определённой должности, выполнение дополнительных задач, поставленных
руководителем практики, осуществление систематизации и анализа собранных
материалов в отчете по практике и т.п.
Индивидуальные задания, выполняемые в период практики, разрабатываются
руководителем практики от университета в соответствии с видами профессиональной
деятельности, реализуемыми в образовательной программе, и отражаются в дневнике
прохождения практики обучающегося.
1. Характеристика внешней среды организации.
2.
Принципы формирования функциональной структуры; принципы
департаментализации.
3.
Показать место отдела, (службы, структурного подразделения) в
организационной структуре предприятия (организации, учреждения).
4.
Способы построения вертикальных и горизонтальных связей в организации.
5.
Характеристика содержания, процесса, структуры, функций управления.
6.
Экономическое состояние объекта управления.
7.
Проанализировать организационную культуру.
8.
Проанализировать процесс планирования в организации: типы
внутриорганизационного планирования, возможности и недостатки; сущность и
содержание стратегического и оперативного планирования.
9.
Описать процесс распределения полномочий в организации: система
распределения полномочий; степень централизации в управлении.
10. Изучить систему принятия и реализации управленческого решения: типы
решений, стадии принятия управленческих решений; факторы, влияющие на принятие
решения; этапы реализации управленческого решения.
11. Указать нормативные документы, определяющие деятельность структурного
подразделения и проанализировать их роль в решении управленческих задач.
12. Описать процесс распределения полномочий в подразделении.
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13. Описать внутреннюю структуру организации, проанализировать ее с точки
зрения поставленных целей, задач и направлений деятельности.
14. Определить и обосновать наиболее актуальные и приоритетные направления
деятельности данного отдела, (службы, структурного подразделения).
15. Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества
комплексной учетно-информационной системы
Методика выполнения
Индивидуальные задания выполняются обучающимся по материалам организации,
которая была выбрана для прохождения учебной практики.
Задание: Показать место отдела, (службы, структурного подразделения) в
организационной структуре предприятия (организации, учреждения).
Цель: Изучить организационное устройство предприятия (организации,
учреждения).
Порядок выполнения: Необходимо определить какие задачи решаются отделом,
(службой, структурным подразделением); как распределены функции и полномочия
внутри отдела, (службы, структурного подразделения); с какими внутренними отделами
взаимодействует данный отдел (структурное подразделение, служба); с какими внешними
учреждениями, организациями и предприятиями взаимодействует данный отдел
(структурное подразделение, служба). Изобразить организационное устройство
схематично.
Критерии оценки выполнения индивидуального задания:
«зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует полноту и качество
собранных фактических данных по заданию, исследования, качество проведенных
расчетов, творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе
современных методов и научных достижений, а также навыки лаконичного, четкого и
грамотного изложения материала, показывает сформированность необходимых
компетенций.
«не зачтено» выставляется, если студент не выполнил индивидуальное задание и
демонстрирует отсутствие сформированности необходимых компетенций.
Порядок подготовки отчета по практике
По итогам учебной (ознакомительной) практики студентом составляется
письменный отчет.
Цель отчета - показать степень освоения практических навыков, степень
формирования системы компетенций для решения профессиональных задач по
организационному проектированию в сфере муниципального управления и диагностики
на предмет соответствия целям и стратегическим задачам учреждений.
Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в
папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру «Экономическая
безопасность».
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета
выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих
размеров полей: левое -30 мм, правое -15 мм, верхнее -20 мм, нижнее - 20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится
арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер
страницы проставляют по центру без точки в конце.
Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не
проставляется.
При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал:
полуторный.
Выполненный отчет по учебной (ознакомительной) практике должен содержать:
- титульный лист;
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- основные разделы отчета;
- список использованных источников;
- приложения.

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основные
вопросы и направления, которыми занимался студент при прохождении практики,
основной части и заключения.
Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные
результаты изучения деятельности организации и ее системы управления,
документирования) в соответствии с разделами программы практики.
В списке использованных источников следует указать все источники, которые
были использованы при прохождении практики и подготовке отчета.
Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)
«зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное оформление всех
разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических навыков
оформления
документов,
продемонстрировав
сформированность
необходимых
компетенций.
«не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление всех
разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала,
результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними
самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех
необходимых компетенций.
Итоговый контроль по практике
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по учебной
(ознакомительной) практике является экзамен. Экзамен по практике служит для оценки
сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций на основе профессиональных стандартов по учебной (ознакомительной)
практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им
теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы,
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять
их в решении практических задач.
Завершающим этапом учебной (ознакомительной) практики является защита
подготовленного студентом отчета в форме собеседования. Защита отчёта должна
показать глубокие знания студента по выбранному направлению и умение использовать
их в производственных условиях, способность студента практически осмысливать
теоретический и экспериментальный материал, проводить объективный и всесторонний
анализ получаемых данных и давать оценку складывающейся ситуации.
Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений,
способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными
материалами, составленными студентами в течение практики.
Вопросы для проведения экзамена
1. Каковы миссия, цели, задачи организации
2. Характеристика внешней среды организации.
3. Каковы принципы формирования функциональной структуры; принципы
департаментализации.
4. Каковы способы построения вертикальных и горизонтальных связей в
организации.
5. Характеристика содержания, процесса, структуры, функций управления.
6. Экономическое состояние объекта управления.
7. Проанализировать организационную культуру.
8. Проанализировать
процесс
планирования
в
организации:
типы
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внутриорганизационного планирования, возможности и недостатки; сущность и
содержание стратегического и оперативного планирования.
9. Описать процесс распределения полномочий в организации: система
распределения полномочий; степень централизации в управлении.
10. Изучить систему принятия и реализации управленческого решения: типы
решений, стадии принятия управленческих решений; факторы, влияющие на принятие
решения; этапы реализации управленческого решения.
11. Указать нормативные документы, определяющие деятельность структурного
подразделения и проанализировать их роль в решении управленческих задач.
12. Описать процесс распределения полномочий в подразделении.
13. Описать внутреннюю структуру организации, проанализировать ее с точки
зрения поставленных целей, задач и направлений деятельности.
14. Определить и обосновать наиболее актуальные и приоритетные направления
деятельности данного отдела, (службы, структурного подразделения).
1.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающегося по учебной (ознакомительной) практике
Оценочные средства для промежуточной аттестации.
1.
Открытый
вопрос
на
проверку
владением
методами
и
специализированными средствами для аналитической работы
1.1
Опишите особенности, этапы, процедуру и технологию процесса
бухгалтерского учета, управления финансами и налоговыми обязательствами
организации.
1.2
Сформулируйте концепцию развития организации.
1.3
Дайте понятие функций службы безопасности, системы функций службы
безопасности.
1.4
Сформулируйте порядок расследования фактов разглашения коммерческой
тайны предприятия, неправомерного использования товарных (фирменных) знаков
предприятия, выявления некредитоспособных партнеров.
1.5
Опишите порядок организации и управления службой экономической
безопасности
1.6
Сформулируйте направления совершенствования деятельности организации.
2.
Открытый вопрос на оценку владением методикой анализа
деятельности организации, подходами к бюджетированию организации
2.1
Какие формы и методы планирования бюджета организации используется.
2.2
Охарактеризуйте ключевые финансово-экономические и производственные
показатели, характеризующие деятельность организации.
2.3
Обозначьте основные методологические принципы анализа и планирования
финансовых и производственных показателей, характеризующих деятельность
организации.
3.
Комплексный вопрос, содержащий исходные данные для оценки
владения методами и инструментальными средствами, способствующими анализу
деятельности организации
3.1
Обозначьте иерархию целей и задач деятельности организации.
3.2
Установите взаимосвязь между неизвестными и известными явлениями,
выявленные в процессе анализа деятельности организации.
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Критерии

3.3
Перечислите новые характеристики известных явлений в соответствии с
проведенным анализом.
3.4
Обоснуйте выбор способов и методов анализа деятельности организации для
целей бюджетирования.
3.5
Сформулируйте предложения по направлению проведенной аналитической
работы.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования. Шкала оценивания
Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их
формирования
неудовлетворительно
Компетенция не
сформирована либо
сформирована не в
полном объеме. Уровень
самостоятельности
практического навыка
отсутствует

Уровни сформированности компетенций
удовлетворительно
хорошо
Компетенция
Компетенция
сформирована.
сформирована.
Демонстрируется
Демонстрируется
недостаточный
достаточный
Уровень
уровень
самостоятельности
самостоятельности
практического навыка
устойчивого
практического навыка

отлично
Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Поскольку учебная (ознакомительная) практика призвана формировать сразу
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой
компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания
отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня
самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения практики знаний,
умений и навыков.
2-й этап: определение критериев для оценки уровня сформированности всех
компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения практики.
Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по практике заключена в определении
подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой
обязательной к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке
обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по результатам
прохождения практики.
Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной
сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование
предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других
учебных дисциплин и прохождения других видов практик.
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Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап
Оценка «неудовлетворительно» (не
зачтено) или отсутствие
сформированности компетенции
Неспособность
обучаемого
самостоятельно
продемонстрировать
наличие знаний при решении заданий,
которые
были
представлены
преподавателем вместе с образцом их
решения, отсутствие самостоятельности
в применении умения к использованию
методов
освоения
практики
и
неспособность самостоятельно проявить
навык
повторения
решения
поставленной задачи по стандартному
образцу свидетельствуют об отсутствии
сформированной
компетенции.
Отсутствие подтверждения наличия
сформированности
компетенции
свидетельствует
об
отрицательных
результатах освоения практики

Оценка
«удовлетворительно» (зачтено) или
низкой уровень освоения
компетенции
Обучаемый
демонстрирует
самостоятельность
в
применении
знаний, умений и навыков к решению
учебных
заданий
в
полном
соответствии с образцом, данным
преподавателем, по заданиям, решение
которых
было
показано
преподавателем, следует считать, что
компетенция сформирована, но ее
уровень
недостаточно
высок.
Поскольку
выявлено
наличие
сформированной
компетенции,
ее
следует оценивать положительно, но на
низком уровне
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Оценка
«хорошо» (зачтено) или повышенный
уровень освоения компетенции

Оценка
«отлично» (зачтено) или высокий
уровень освоения компетенции

Способность
обучающегося
продемонстрировать
самостоятельное
применение знаний, умений и навыков
при решении заданий, аналогичных тем,
которые представлял преподаватель при
потенциальном
формировании
компетенции, подтверждает наличие
сформированной компетенции, причем на
более
высоком
уровне.
Наличие
сформированной
компетенции
на
повышенном уровне самостоятельности
со
стороны
обучаемого
при
ее
практической демонстрации в ходе
решения аналогичных заданий следует
оценивать
как
положительное
и
устойчиво закрепленное в практическом
навыке

Обучаемый демонстрирует способность к
полной самостоятельности (допускаются
консультации с преподавателем по
сопутствующим вопросам) в выборе
способа выполнения неизвестных или
нестандартных
заданий
в
рамках
практики с использованием знаний,
умений и навыков, полученных в ходе
освоения учебных дисциплин и практик,
следует
считать
компетенцию
сформированной на высоком уровне.
Присутствие
сформированной
компетенции
на
высоком
уровне,
способность
к
ее
дальнейшему
саморазвитию и высокой адаптивности
практического
применения
к
изменяющимся
условиям
профессиональной задачи

2 этап
Оценка «неудовлетворительно» (не
зачтено) или отсутствие
сформированности компетенции
Уровень освоения программы практики,
при котором у обучаемого не
сформировано более 50% компетенций.
Если же практика выступает в качестве
итогового
этапа
формирования
компетенций
оценка
«неудовлетворительно» должна быть
выставлена
при
отсутствии
сформированности хотя бы одной
компетенции

Оценка «удовлетворительно»
(зачтено) или низкой уровень
освоения компетенции
При
наличии
более
50%
сформированных
компетенций
по
практике,
имеющим
возможность
доформирования
компетенций
на
последующих этапах обучения. Для
практик
итогового
формирования
компетенций естественно выставлять
оценку «удовлетворительно», если
сформированы более 60% компетенций
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Оценка «хорошо» (зачтено) или
повышенный уровень освоения
компетенции
Для определения уровня освоения
промежуточной практики на оценку
«хорошо»
обучающийся
должен
продемонстрировать
наличие
80%
сформированных
компетенций,
из
которых не менее 1/3 оценены отметкой
«хорошо».
Оценивание
итоговой
практики на «хорошо» обуславливается
наличием
у
обучаемого
всех
сформированных компетенций, причем
не менее 60% компетенций должны
быть сформированы на повышенном
уровне, то есть с оценкой «хорошо».

Оценка «отлично» (зачтено) или
высокий уровень освоения
компетенции
Оценка «отлично» по практике с
промежуточным
освоением
компетенций, может быть выставлена
при 100% подтверждении наличия
компетенций,
либо
при
90%
сформированных
компетенций,
из
которых не менее 2/3 оценены отметкой
«хорошо». В случае оценивания уровня
освоения
практики
с
итоговым
формированием компетенций оценка
«отлично» может быть выставлена при
подтверждении
100%
наличия
сформированной
компетенции
у
обучаемого, выполнены требования к
получению оценки «хорошо» и освоены
на
«отлично»
не
менее
50%
компетенций

1.10. Условия реализации учебной (ознакомительной) практики
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для
проведения учебной (ознакомительной) практики
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г. : ( с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 05.02.2017 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный
ресурс]: от 26.01.1996 N 14-ФЗ : // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://consultant.ru/.
2.
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 30.12.2001
N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный
ресурс] : от 30.12.2001 N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
2.
ГОСТ 7.1.- 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления [Текст] введ. 2004- 07-01 – Москва : Межгос. совет
по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Издательство стандартов, 2004 – 95 с.
Основная литература
1.
Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01757-1.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469886
2.
Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02141-7.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471204
3.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет :
учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/47133
4.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический
анализ : учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471337
5.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13356-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476634
6.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика: учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов,
А. К. Пономарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12402-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476623
7.
Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для вузов /
Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. Барановская. — 3-е изд., перераб. и
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13759-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466785
8.
Бабурина, О. Н. Экономическая безопасность : учебник и практикум для
вузов / О. Н. Бабурина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13717-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477203
9.
Байкова, Л. А. Психология здоровья: социальное здоровье детей и молодежи:
учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10465-3. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475400
10.
Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53409689-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470945
11.
Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие
для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472970
12.
Благих, И. А. История экономических учений : учебник для академического
бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под редакцией А. Н. Дубянского. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 611 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-3542-4.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/426183
13.
Богатырева, С. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник для вузов /
С. Н. Богатырева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 492 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14326-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487291
14.
Бузескул, В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале
XX в / В. П. Бузескул ; под редакцией В. И. Вернадского, С. А. Жебелёва. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07361-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45570
15.
Бялт, В. С. Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472120
16.
Бялт, В. С. Теория государства и права в схемах : учебное пособие для вузов /
В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 447 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06321-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474085
17.
Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное пособие для вузов /
В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07298-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472144
18.
Валько, Д. В. Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов /
Д. В. Валько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 150 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10627-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475742
19.
Вдовина, Н. В. Организм человека: процессы жизнедеятельности и их
регуляция : монография / Н. В. Вдовина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-092141. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474931
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20.
Волков, А. М. Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08442-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474892
21.
Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для
вузов / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469404
22.
Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под
редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469628
23.
Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11918-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475094
24.
Гавриков, В. П. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов /
В. П. Гавриков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15146-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487592
25.
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470896
72.
Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для вузов / Э. М. Коротков. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 566 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07327-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468445
73.
Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум
для вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11583-3. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468582
74.
Крюков, В. В. Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06271-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472252
75.
Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для
вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14514-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477803
76.
Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч.
Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общей
редакцией Е. Е. Кузьминой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 225 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9203-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468860
77.
Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч.
Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общей
редакцией Е. Е. Кузьминой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04475-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454131
78.
Куканова, Е. В. Социология : учебное пособие для вузов / Е. В. Куканова,
П. Д. Павленок. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 138 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06967-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471642
79.
Лавриненко, В. Н. Деловая этика и этикет : учебник и практикум для вузов /
В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. Лавриненко,
Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 118 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08210-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469812
80.
Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. Лазарев,
С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468390
81.
Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное
пособие для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8994-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452325
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82.
Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для вузов /
Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 443 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5583-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468701
83.
Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / И. Н. Шапкин [и
др.] ; под общей редакцией И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04625-0.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472488
84.
Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / И. Н. Шапкин [и
др.] ; под общей редакцией И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04627-4.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472489
85.
Моисеева, Т. В. Английский язык для экономистов : учебное пособие для
вузов / Т. В. Моисеева, Н. Н. Цаплина, А. Ю. Широких. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53408911-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474117
86.
Неверов, А. Я. Конституционное право : учебное пособие для вузов /
А. Я. Неверов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 335 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14639-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478099
87.
Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Р. С. Немов. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9196-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470548
88.
Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Р. С. Немов. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 292 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9198-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470549
89. Николюкин, С. В. Гражданское право. Общая часть (практические и тестовые
задания, кроссворды, ребусы) : учебное пособие для вузов / С. В. Николюкин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13643-2.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477188
90. Николюкин, С. В. Гражданское право. Особенная часть. Практикум : учебное
пособие для вузов / С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 329 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13770-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477227
91.
Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов /
О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474159
92.
Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов /
О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474160
93.
Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для вузов /
Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468558
94.
Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов :
учебное
пособие
для
вузов /
М. С. Эммерт,
О. О. Фадина,
И. Н. Шевелева,
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О. А. Мельникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11767-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/457039
95.
Основы здорового образа жизни в образовательной организации : учебное
пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12606-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476675
96.
Пащенко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : практическое
пособие для вузов / Т. В. Пащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14201-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468064
97.
Пельменев, В. К. История физической культуры: учебное пособие для вузов /
В. К. Пельменев, Е. В. Конеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2021. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11804-9. — Текст: электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474340
98.
Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для вузов /
А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина,
Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468320
99.
Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической
безопасности : учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53404539-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468945
100.
Письменский,
И. А. Физическая
культура :
учебник
для
вузов /
И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 450 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469114
101.
Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для вузов /
Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07287-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472084
102.
Поликарпова, Т. И. Экономическая теория. Тесты : учебное пособие /
Т. И. Поликарпова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 91 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13822-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466922
103.
Политология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ачкасов [и др.] ; под
редакцией В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7743-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469727
104.
Политология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под
редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6667-1. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468491
105.
Политология : учебное пособие для вузов / Н. А. Баранов [и др.]. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09538-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451515
106.
Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и
Средних веков : учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва : Издательство
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Юрайт, 2021. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03331-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/46985
107.
Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов /
В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15123-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487539
108.
Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебное пособие для вузов /
В. Н. Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02593-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468300
109.
Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей
редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468554
110.
Пушкарева, Г. В. Политология : учебник и практикум для вузов /
Г. В. Пушкарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 295 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00235-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469302
111.
Ретюнских, Л. Т. Философия : учебник для вузов / Л. Т. Ретюнских. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-99169073-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469288
112.
Ромашов, Р. А. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов /
Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 443 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06486-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474122
113.
Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической
культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07030-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471347 (дата
обращения: 18.05.2021).
114.
Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк
[и др.] ; под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468668
115.
Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк,
А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449717
116.
Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография /
А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — (Актуальные монографии). —
ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/456331
117.
Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие
для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., испр. и доп. —
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др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15122-0. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487505
165.
Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие для вузов /
С. П. Кирильчук [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 517 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07495-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474584
166.
Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ;
под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/469005
167.
Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под
общей редакцией В. Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 592 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12547-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468734
168.
Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под
редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
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2021. — 501 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-99952-5. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468318
169.
Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Алпатов [и др.] ;
под редакцией Г. Е. Алпатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03108-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468923
170.
Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / С. А. Толкачев [и
др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07435-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468766
171.
Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка :
учебное пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 227 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476677
172.
Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для
вузов / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13344-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470229
173.
Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : учебное
пособие для вузов / Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией И. В. Еркомайшвили. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53405600-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454923
Интернет-ресурсы и информационные технологии
4.
http://www.cfin.ru/
5.
http://www.consultant.ru/
6.
http://www.garant.ru
7.
https://e.fd.ru/
8.
https://www.biblio-online.ru/
9.
www.akdi.ru
10.
www.cemi.rssi.ru
11.
www.crea.ru
12.
www.nalog.ru
13.
http://elibrary.ru
1.11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной
(ознакомительной) практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
1. Электронная библиотечная система Волжского университета имени В.Н. Татищева
[Электронный ресурс].
2. СПС Консультант +
3. СПС Гарант
1.12. Материально-техническое обеспечение учебной (ознакомительной) практики
Для достижения целей, определенных настоящей программой практики и выполнения
индивидуальных заданий по учебной (ознакомительной) практике необходимо:
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- учебные аудитории, оснащенные техническими средствами, компьютерной
техникой, мультимедийными проекторами, видео-, аудио- аппаратурой;
- наглядные пособия на бумажных и/или электронных носителях, макеты, стенды и
т.п.
1.13. Требования к кадровому обеспечению учебной (ознакомительной) практики
Требование к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой:
- для руководителя практики от профильной организации наличие опыта деятельности
не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
направленности образовательной программы;
- руководство практики может осуществляться совместно преподавателем, имеющим
ученую степень/ученое звание, осуществляющим консультативную помощь ассистенту или
старшему преподавателю, не имеющему ученой степени/ученого звания.
1.14 Иные сведения и (или) материалы
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности
компетенций.
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
2.1 Общие требования к организации производственной практики (практики по
профилю профессиональной деятельности)
Организация проведения производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности), предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется
университетом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует
видам профессиональной деятельности, реализуемым образовательной программой (далее профильная организация). Практика может быть проведена непосредственно в структурных
подразделениях ОАНО ВО «ВУиТ».
Сроки проведения производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности) устанавливаются ОАНО ВО «ВУиТ» в соответствии с
требованиями ФГОС и учебного плана образовательной программы.
Для руководства производственной практикой (практики по профилю
профессиональной деятельности), проводимой в университете, назначается руководитель
(руководители) практики от университета из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, имеющих ученую степень/ученое звание.
Для
руководства
производственной
практики
(практики
по
профилю
профессиональной деятельности), проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу университета, организующий проведение практики (далее руководитель практики от университета). Руководитель (руководители) практики от
профильной организации назначается из числа работников профильной организации,
имеющих стаж работы по профилю образовательной программы не менее 3-х лет (далее руководитель практики от профильной организации).
При
проведении
производственной
практики
(практики
по
профилю
профессиональной деятельности) в профильной организации руководителем практики от
университета и руководителем практики от профильной организации составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики (раздел дневника практики).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
производственную практику (практику по профилю профессиональной деятельности), по
месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям содержания практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.
Направление
на
производственную
практику
(практику
по
профилю
профессиональной деятельности) оформляется распорядительным актом ректора
университета с указанием закрепления каждого обучающегося за профильной организацией,
а также с указанием вида и срока прохождения практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка профильной организации;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями, установленными в университете формирование
рейтинговой оценки обучающегося по практической подготовке осуществляется в ходе
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по
прохождению практики.
Текущий контроль прохождения всех видов практики осуществляется руководителем
практики от университета и руководителем практики от профильной организации.
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Промежуточная аттестация по производственной практике (практики по профилю
профессиональной деятельности) осуществляется на основании представленного студентом
отчета по практике и приложений к нему. Промежуточная аттестация направлена на оценку
уровня сформированности компетенций в соответствии с программой практики.
К защите отчета по производственной практике (практики по профилю
профессиональной деятельности) допускается обучающийся, имеющий:
- положительные оценки уровня сформированности компетенций в аттестационном
листе руководителей практики от организации и от университета;
- положительную характеристику руководителя от профильной организации по
освоению общекультурных компетенций в период прохождения практики:
- дневник практики, заполненный в соответствии с требованиями, установленными
настоящей программой;
- отчет по практике, составленный в соответствии с установленными требованиями и
заданием на практику.
Обучающимся, не проходившим производственную практику (практику по профилю
профессиональной деятельности) по неуважительной причине или получившим
отрицательную оценку по производственной практике (практики по профилю
профессиональной деятельности), предоставляется возможность прохождения практики в
другой период, как правило, совмещая обучение. Неявка или неудовлетворительная оценка
по производственной практике (практики по профилю профессиональной деятельности)
практике является академической задолженностью, для ликвидации которой обучающемуся
предоставляется возможность пересдачи не менее двух раз в период до одного года с
момента ее образования.
2.2 Цели и задачи производственной
профессиональной деятельности)

практики

(практики

по

профилю

Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности)
организуется, и проводится с целью закрепления полученных знаний по образовательной
программе специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.
Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности)
является одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом.
Основными целями производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности) являются:
- практическое применение теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку;
- формирование навыков самостоятельного поиска, сбора, систематизации и
обработки организационно-технологической информации;
- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере;
- формирование и развитие профессиональных знаний по экономической
безопасности;
- привитие практических навыков студентам в принятии экономических решений;
- закрепление полученных практических навыков в ходе обучения, расширение,
углубление и систематизация знаний и умений, полученных при изучении
общепрофессиональных и специальных дисциплин в производственных условиях;
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранной
специальности;
- овладение необходимыми навыками и умениями по избранной направленности;
- расширение представлений о будущей профессиональной деятельности, повышение
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информационно-коммуникативного
уровня
выпускника,
обучение
элементам
наблюдательности и общения.
Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности)
направлена на решение типов задач профессиональной деятельности:
освоение методов экономической работы для достижения экономической
безопасности различных субъектов экономики;
приобретение практического опыта оценки и обеспечения экономической
безопасности субъектов экономики;
умение давать экспертную оценку и предлагать экономически обоснованные
решения, направленные на повышение эффективности работы субъекта экономики,
снижение уровня риска и угроз его финансовой безопасности с учетом возможностей
использования имеющихся ресурсов;
формирование управленческого решения на основании диагностики
хозяйственной деятельности субъекта экономики и уровня его экономической безопасности;
приобретение практического опыта в сфере правоохранительной деятельности,
в т.ч. по профилактике, предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
2.3. Вид, тип, способ, форма проведения
Вид практики:
производственная практика.
Тип практики:
практика по профилю профессиональной деятельности.
Способ проведения производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности):
- стационарная.
Форма проведения производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности):
дискретно по периодам проведения производственной практике (практики по
профилю профессиональной деятельности) – путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
Объём производственной практики (практики по профилю профессиональной
деятельности):
3 зачётные единицы, 108 академических часов.
Продолжительность производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности) 2 недели.

Производственная

Вид
практики

Тип практики

Объём
практики
з/ед академ.
.
час.

Продолжительность
практики,
кол-во недель

Курс Семестр

Практика по
профилю
профессиональн
ой деятельности
3

108

2
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Формируемые
компетенции

3

6

ОК

ОПК

ПК

УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
УК-9
УК-11

ОПК-1
ОПК-4
ОПК-6
ОПК-7

ПК-2,
ПК-7,
ПК-10

2.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной
практики (практики по профилю профессиональной деятельности), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности) у обучающихся формируются следующие компетенции:
Код
компетенции
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8

УК-9
УК-11
ОПК-1

ОПК-4

ОПК-6
ОПК-7
ПК-2

Наименование компетенции
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной
и профессиональной сферах
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению
Способен использовать знания и методы экономической науки,
применять статистико-математический
инструментарий, строить
экономико-математические модели, необходимые для решения
профессиональных
задач,
анализировать
и
интерпретировать
полученные результаты
Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово
обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и
организовывать
профессиональную
деятельность,
осуществлять
контроль и учет ее результатов
Способен использовать современные информационные технологии и
программные средства при решении профессиональных задач.
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
деятельности
Способен 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
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Код
компетенции
ПК-7

Наименование компетенции

Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ
противоправной деятельности хозяйствующего субъекта
ПК-10
Способен
проводить
экспертные
исследования
финансовоэкономического состояния субъектов экономики в том числе в условиях
цифровизации
В результате прохождения производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности) обучающийся должен демонстрировать результаты
освоения компетенций:

55

Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

использовать
методы
оценки
ресурсов;
способностью реализовывать методы оценки
существующих
ограничений
проекта;
способностью применять методы качественного и
количественного анализа; навыками подготовки
отчетов
по
итогам
проведения
анализа
эффективности проекта

основные понятия, используемые в
научной и практической периодической
литературе по организации проектной
деятельности предприятия; основные
методологические
и
методические
подходы к организации проектной
деятельности
предприятия:
методы
оценки ресурсов; методы оценки
существующих ограничений проекта;
методы
качественного
и
количественного анализа

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

навыки командной работы, а также навыки
успешного взаимодействия в различных сферах
жизнедеятельности; навыками взаимодействия в
мире культурного многообразия с использованием
этических норм поведения; а также навыками
толерантного
восприятия
межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; навыками
постановки цели в условиях командой работы;
способами управления командной работой в
решении
поставленных
задач;
навыками
преодоления
возникающих
в
коллективе
разногласий, споров и конфликтов на основе учета
интересов всех сторон

использовать методы оценки ресурсов;
реализовывать
методы
оценки
существующих
ограничений
проекта;
применять
методы
качественного
и
количественного
анализа;
исследовать
правовое, экономическое, социальное и
политическое окружение проекта, способное
оказать влияние на его эффективность;
проводить сбор и первичный анализ
исходной
информации
для
анализа
эффективности проекта; проводить оценку
финансовой
и
экономической
эффективности
проекта;
проводить
финансово-экономическое
моделирование
проекта (построение бюджета доходов и
расходов, бюджета движения денежных
средств, построение прогнозных балансов
проекта)
устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в
команде; применяет основные нормы
социального
взаимодействия
для
самореализации и достижения личных и
командных целей; понимать и воспринимать
разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском
контекстах;
создавать
в
коллективе
психологически
безопасную
доброжелательную среду; учитывать в своей
социальной
и
профессиональной
деятельности интересы коллег; предвидеть
результаты (последствия) как личных, так и
коллективных
действий;
планировать
командную работу, распределять поручения
и делегировать полномочия членам команды
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основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и
методы конфликтологии, технологии
межличностной
и
деловой
коммуникации, а также принципы
командной работы; закономерности и
особенности социально-исторического
развития различных культур в этическом
и философском контексте; общие формы
организации деятельности коллектива;
психологию межличностных отношений
в группах

Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

УК-4. Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

навыки чтения и перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках;
практическими
навыками
использования
современных
коммуникативных
технологий;
грамматическими и лексическими категориями
изучаемого(ых) иностранного(ых) языка(ов)

особенности устного и письменного
общения на русском и иностранном
языках; правила и закономерности
деловой
устной
и
письменной
коммуникации; современные средства
информационно-коммуникационных
технологий;
языковой
материал,
необходимый и достаточный для
общения в различных средах и сферах
речевой деятельности

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

историческими знаниями для анализа современных
общественных событий, анализируя современное
состояние общества на основе знания истории;
знаниями об исторических фактах, событиях,
явлениях, личностях, выделять основные факторы
современного
общественного
развития,
определяющие картину общества в будущем,
интерпретируя проблемы современности с позиций
этики и философских знаний; знаниями о
политических
традициях
российского
и
зарубежного общества в ходе личного участия в
современной политической жизни различных
стран, демонстрируя понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

применять различные методы делового
общения на русском и иностранном языках
как в устной, так и в письменной форме;
воспринимать на слух и понимать
содержание аутентичных общественнополитических, публицистических текстов,
относящихся к различным типам речи,
выделять в них значимую информацию;
понимать содержание научно-популярных и
научных текстов; выделять значимую
информацию из прагматических текстов
справочно-информационного и рекламного
характера; вести диалог, соблюдая нормы
речевого этикета, используя различные
стратегии; выстраивать монолог; составлять
деловые бумаги; вести запись основных
мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов
для чтения), запись тезисов устного
выступления/письменного
доклада
по
изучаемой
проблеме;
поддерживать
контакты при помощи электронной почты
выделять причинно-следственные связи в
исторических
событиях
и
явлениях,
анализируя современное состояние общества
на основе знания истории; выделять
стратегические внешние и внутренние
национальные
приоритеты
различных
государств на конкретных исторических
этапах,
интерпретируя
проблемы
современности
с
позиций
этики
и
философских
знаний;
использовать
дедуктивный метод для прогнозирования
общественных процессов на базе их анализа
в текущий момент, демонстрируя понимание
общего
и
особенного
в
развитии
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принципы
формационного
и
цивилизационного
подходов
к
пониманию исторического процесса,
анализируя
современное
состояние
общества на основе знания истории;
основные природные и социальные
факторы
общественного
развития
народов России и других стран,
интерпретируя проблемы современности
с позиций этики и философских знаний;
отличительные
особенности
исторического развития российского и
зарубежного общества на базе синтеза
Западной
и
Восточной
культур,

Код и наименование
компетенции

УК-6. Способен

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

культурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций, демонстрируя понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций, религиознокультурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций;
навыками
использования
философских
знаний
при
формировании
собственной
мировоззренческой
позиции,
воспринимая
межкультурное
разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контексте;
навыками анализа
категорий политологии; навыками выделения
видов властных отношений в обществе и
специфики политической власти; выделения
особенностей
политической
системы,
политического режима, избирательной системы
современной России; выявления проблем в
развитии гражданского общества в России;
выделения
особенностей
функционирования
политических партий в России; выявления
факторов, влияющих на выбор личности;
выявления факторов, влияющих на процесс
политической социализации и политической
культуры; выявления особенностей основных
идеологических
течений;
оценки
характера
политического процесса с учетом политических,
социальных,
экономических
особенностей
современного развития; выделения особенностей
международного политического процесса

цивилизаций,
религиозно-культурных
отличий
и
ценностей
локальных
цивилизаций;
применять
философские
знания при формировании собственной
мировоззренческой позиции, анализируя
современное состояние общества на основе
знания
истории
философии;
владеть
методологией
философского
познания,
приемами применения философских идей в
своей
деятельности,
в
том
числе
профессиональной, интерпретируя проблемы
современности, воспринимая межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском
контекстах;
характеризовать
категории
политологии; выделять виды властных
отношений в обществе и специфику
политической власти; выделять особенности
политической
системы,
политического
режима,
избирательной
системы
современной России; выявлять проблемы в
развитии гражданского общества в России;
выделять особенности функционирования
политических партий в России; выявлять
факторы, влияющие на выбор личности;
выявлять факторы, влияющие на процесс
политической социализации и политической
культуры; выявлять особенности основных
идеологических течений; оценивать характер
политического
процесса
с
учетом
политических, социальных, экономических
особенностей
современного
развития;
ориентироваться
в
международном
политическом процессе
выстраивать иерархию целей деятельности и

демонстрируя понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных
отличий
и
ценностей локальных
цивилизаций;
сущность
различных
философских
систем, связь между философией,
мировоззрением и наукой; проблематику
основных
философских
школ
и
специфику развития общества с позиций
философских
знаний,
воспринимая
межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском
контекстах;
понятие
политологии как науки; специфику
политики как общественного явления;
особенности власти как социального
явления,
политической
власти;
особенности
политической
и
избирательной систем, политического
режима;
особенности
гражданского
общества; институциональные основы
политики;
субъектов
политических
действий; роль личности в политических
отношениях и процессах; особенности
политического сознания и основные
идеологические течения; особенности
политической культуры и политической
социализации; специфику политического
процесса и политических отношений;
особенности
политической
модернизации;
специфику
международного
политического
процесса

навыки

управления

собственным

временем;
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приоритеты собственной деятельности;

Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности
и способы ее
совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

технологиями приобретения, использования и
обновления социокультурных и профессиональных
знаний,
умений
и
навыков;
методиками
саморазвития и самообразования; навыками
выявления стимулов для саморазвития; навыками
определения
реалистических
целей
профессионального роста

способы
совершенствования
собственной деятельности на основе
самооценки; методы объективного и
субъективного оценивания результатов
собственной
деятельности;
основы
планирования
профессиональной
траектории с учетом особенностей как
профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка труда

УК-7. Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

методами
определения
критериев
отбора
материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и
источников
информации;
приемами
отбора
материалов
финансовых
расследований,
выявленных схем отмывания преступных доходов
для последующего анализа в целях ПОД/ФТ;
навыками применения финансово-экономического
и правового анализа противоправной деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием
современных технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; опытом проведения
финансово-экономический и правовой анализ
противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий; методами составления текстового и
структурированного описания типологии в целях
ПОД/ФТ
методами
определения
критериев
отбора
материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и
источников
информации;
приемами
отбора

подчиненных
им
задач;
оценивать
собственные результаты, как индикаторы
эффективности собственной деятельности;
осуществлять выбор видов, методов и форм
собственной деятельности в соответствии с
реальными достижениями и возможностями;
расставлять приоритеты профессиональной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования на основе самооценки;
планировать самостоятельную деятельность
в решении профессиональных
задач;
подвергать
критическому
анализу
проделанную работу; находить и творчески
использовать
имеющийся
опыт
в
соответствии с задачами саморазвития
анализировать
информацию;
выявлять
причинно-следственные связи; объективно
оценивать факты, при наличии достаточных
оснований,
подвергать
сомнению
устоявшиеся взгляды, мнения, решения;
выбирать
и
комбинировать
специализированные инструментарии и
методики для решения конкретных задач;
использовать финансово-экономический и
правовой
анализ
противоправной
деятельности хозяйствующего субъекта с
использованием современных технологий в
ходе
осуществления
расследования
преступлений;
проводить
финансовоэкономический
и
правовой
анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием
современных технологий; прогнозировать
развитие
событий,
их
последствия;
формулировать выводы на основе неполных
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законодательство
Российской
Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
ПОД/ФТ; приемы и способы отбора
информации из баз данных; опыт
(практики), методы и приемы анализа
информации; уязвимость финансовых
продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ;
основные виды финансовых услуг и
продуктов в профильном секторе;
базовые экономические, финансовые
принципы, принципы бухгалтерского
учета и практику их применения;
макроэкономические
принципы
деятельности
домохозяйства,
организации или отрасли; услуги
финансовых
посредников,
базовые
финансовые инструменты; формальные и
неформальные системы перемещения
ценностей и перевода денег; особенности

Код и наименование
компетенции

УК-8. Способен создавать
и поддерживать в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности безопасные
условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды, обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

материалов
финансовых
расследований,
выявленных схем отмывания преступных доходов
для последующего анализа в целях ПОД/ФТ;
навыками применения финансово-экономического
и правового анализа противоправной деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием
современных технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; опытом проведения
финансово-экономический и правовой анализ
противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий; методами составления текстового и
структурированного описания типологии в целях
ПОД/ФТ

данных

методами проверки полученной информации о
возможных фактах ОД/ФТ по результатам
выявления в организации операций (сделок),
подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; методами
принятия решения о проведении финансового
расследования в целях ПОД/ФТ; способами
определения
источников
информации
для
проведения финансового расследования в целях
ПОД/ФТ; опытом применения нормативноправового
регулирования
осуществления
предварительного расследования преступлений в
финансовой
сфере,
осуществления

определять и использовать источники
информации, обеспечивать объективность
анализа информации; оценивать источники
информации по критерию достоверности;
анализировать
информацию
о
подозрительных операциях и сделках;
разрабатывать методики проведения анализа
информации,
оценивать
эффективность
применяемых способов и методик анализа
информации
в
целях
обеспечения
экономической
безопасности,
противодействия легализации (отмыванию)

секторов
экономики,
наиболее
подверженных
риску;
основные
принципы налогообложения, основные
налоги
и
их администрирование;
признаки
офшорных
юрисдикций,
финансовые и правовые инструменты и
риски,
характерные
для
данных
юрисдикций;
возможности
использования
финансовоэкономического и правового анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; методику
проведения финансово-экономический и
требования
правового
анализа
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий; принципы расчета и оценки
основных экономических показателей и
коэффициентов
методы сбора, обработки и анализа
информации; принципы и способы
разработки
методики
проведения
анализа информации; инструменты для
проведения
анализа;
типологии
отмывания денег; перечень предикатных
преступлений в отношении ОД/ФТ;
признаки наличия преступления по
ОД/ФТ;
порядок
работы
с
конфиденциальной
информацией;
формальные и неформальные системы
перемещения ценностей и перевода
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Код и наименование
компетенции
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

противодействия в ходе производства по
уголовному делу легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма; опытом разработки
методики проведения анализа информации,
оценивать эффективность применяемых способов и
методик анализа информации в целях обеспечения
экономической безопасности, противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
в организации; навыками разработки плана
мероприятий, необходимых для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
приемами сбора информации о возможных фактах
ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
полученной в рамках сотрудничества участников
профессиональных объединений; методами анализа
информации о возможных фактах ОД/ФТ,
полученных в результате мониторинга средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках
сотрудничества
участников
профессиональных
объединений;
приемами
выработки гипотезы о модели отмывания
преступных
доходов,
подтверждения
или
опровержения начальной гипотезы на основе
анализа информации; навыками определением
потребности в дополнительной информации,
методами получения дополнительной информации
для проведения финансового расследования в
целях ПОД/ФТ; навыками подготовки отчета о
результатах
проведенного
финансового
расследования в целях ПОД/ФТ

доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организации;
реализовывать положения уголовного и
уголовно-процессуального законодательства
в части регулирования осуществления
предварительного
расследования
преступлений
в
финансовой
сфере,
осуществления противодействия в ходе
производства
по
уголовному
делу
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
разграничивать факты и мнения при
формулировке выводов

денег; назначение и структура компанийоболочек, международных компаний и
обществ
с
ограниченной
ответственностью; теоретико-правовые
основы
осуществления
предварительного
расследования
преступлений в финансовой сфере,
осуществления противодействия в ходе
производства по уголовному делу
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма;
законодательство
Российской
Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

методами проверки полученной информации о
возможных фактах ОД/ФТ по результатам
выявления в организации операций (сделок),
подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; методами
принятия решения о проведении финансового
расследования в целях ПОД/ФТ; способами
определения
источников
информации
для
проведения финансового расследования в целях
ПОД/ФТ; опытом применения нормативноправового
регулирования
осуществления
предварительного расследования преступлений в
финансовой
сфере,
осуществления
противодействия в ходе производства по
уголовному делу легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма; опытом разработки
методики проведения анализа информации,
оценивать эффективность применяемых способов и
методик анализа информации в целях обеспечения
экономической безопасности, противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
в организации; навыками разработки плана
мероприятий, необходимых для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
приемами сбора информации о возможных фактах
ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
полученной в рамках сотрудничества участников
профессиональных объединений; методами анализа
информации о возможных фактах ОД/ФТ,
полученных в результате мониторинга средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в
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Необходимые знания

Код и наименование
компетенции

Практический опыт

УК-9. Способен
использовать базовые
дефектологические знания
в социальной и
профессиональной сферах

рамках
сотрудничества
участников
профессиональных
объединений;
приемами
выработки гипотезы о модели отмывания
преступных
доходов,
подтверждения
или
опровержения начальной гипотезы на основе
анализа информации; навыками определением
потребности в дополнительной информации,
методами получения дополнительной информации
для проведения финансового расследования в
целях ПОД/ФТ; навыками подготовки отчета о
результатах
проведенного
финансового
расследования в целях ПОД/ФТ
приемами
выявления
и
минимизации
коррупционных рисков; опытом выявления
коррупционных рисков и определения путей их
минимизации; применять требования и правовые
нормы антикоррупционного поведения; навыками
применения правил осуществления расследования
преступлений коррупционной направленности в
условиях недопустимости коррупционных рисков и
необходимости их минимизации; приемами сбора
дополнительной информации о финансовых
операциях и сделках с признаками ОД/ФТ;
методами анализа информации о возможных
фактах ОД/ФТ, полученных в результате
мониторинга средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", а также в рамках сотрудничества
участников профессиональных объединений

Необходимые умения

Необходимые знания

определять и использовать источники
информации, обеспечивать объективность
анализа
информации;
анализировать
информацию о подозрительных операциях и
сделках; применять правила осуществления
расследования преступлений коррупционной
направленности в условиях недопустимости
коррупционных рисков и необходимости их
минимизации; выявлять коррупционные
риски и определять пути их минимизации;
применять требования и правовые нормы
антикоррупционного поведения; оценивать
коррупционные
риски;
разрабатывать
документы, рекомендации, методические
материалы по направлению деятельности

методы сбора, обработки и анализа
информации;
инструменты
для
проведения
анализа;
теоретические
основы оценки коррупционных рисков;
способы выявления коррупционных
рисков и определения путей их
минимизации; требования и правовые
нормы антикоррупционного поведения;
процессуальный порядок осуществления
расследования
преступлений
коррупционной
направленности
в
условиях
недопустимости
коррупционных рисков и необходимости
их минимизации; типологии отмывания
денег;
перечень
предикатных
преступлений в отношении ОД/ФТ;
признаки наличия преступления по
ОД/ФТ; формальные и неформальные
системы перемещения ценностей и
перевода денег; назначение и структура
компаний-оболочек,
международных
компаний и обществ с ограниченной
ответственностью; признаки офшорных
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

УК-11. Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

навыки работы с законодательными и другими
нормативными правовыми актами; навыками
определения
понятия,
задач,
принципов
деятельности,
компетенции
субъектов
расследования преступлений в сфере экономики в
условиях недопустимости коррупционного
поведения

анализировать, толковать и правильно
применять
правовые
нормы
о
противодействии
коррупционному
поведению; определять понятие, задачи,
принципы
деятельности,
компетенцию
субъектов расследования преступлений в
сфере
экономики
в
условиях
противодействия
коррупционному
поведения

юрисдикций, финансовые и правовые
инструменты и риски, характерные для
данных юрисдикций; законодательство
Российской Федерации, регулирующее
отношения в сфере ПОД/ФТ
сущность коррупционного поведения и
его
взаимосвязь
с
социальными,
экономическими,
политическими
и
иными условиями; понятие, задачи,
принципы деятельности, компетенции
субъектов расследования преступлений в
сфере
экономики
в
условиях
недопустимости
коррупционного
поведения

ОПК-1. Способен
использовать знания и
методы экономической
науки, применять
статистикоматематический
инструментарий, строить
экономикоматематические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать и
интерпретировать
полученные результаты

методами линейной алгебры, дифференциального и
интегрального
исчисления
для
решения
экономических задач; навыками проведения
эконометрического моделирования, используемого
при
решении
профессиональных
задач;
категориальным аппаратом экономической теории
на
уровне
понимания
и
свободного
воспроизведения; общенаучными и локальными
методами познания экономических процессов и
явлений;
статистико-математическим
инструментарием
и
типовыми
методиками
построения
стандартных
микрои
макроэкономических моделей при решении
профессиональных экономических задач, навыками
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных
результатов;
категориальным
аппаратом мировой экономики на уровне
понимания
и
свободного
воспроизведения,
навыками
анализа
форм
международных
экономических отношений и способов их

решать методами линейной алгебры,
дифференциального
и
интегрального
исчисления
экономические
задачи;
проводить
эконометрический
анализ,
строить
эконометрические
модели,
необходимые
для
решения
профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать полученные результаты;
применять
методы
и
статистикоматематический
инструментарий;
интерпретировать экономические процессы
и явления в соответствии с основными
категориями, законами и ключевыми
концепциями
экономической
теории;
применять методы экономической теории
при исследовании экономических процессов
и
явлений;
применять
статистикоматематический инструментарий и типовые
методики построения стандартных микро- и
макроэкономических моделей при решении

математическую символику, понятия и
утверждения
линейной
алгебры,
аналитической
геометрии
и
математического анализа; основные
категории,
законы
и
ключевые
концепции
экономической
теории;
методы
познания
экономических
процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных
микрои
макроэкономических
моделей,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных результатов; методы и
статистико-математический
инструментарий
эконометрического
моделирования; статистические методы;
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

регулирования; общенаучными и локальными
методами познания мирохозяйственных процессов
и
явлений;
статистико-математическим
инструментарием
и
типовыми
методиками
построения стандартных экономических моделей
развития мировой экономики, ее подсистем и
международных экономических отношений при
решении профессиональных экономических задач,
навыками
анализа
и
содержательной
интерпретации полученных результатов; навыками
проведения
статистического
исследования,
необходимого для решения профессиональных
задач;
навыками
применения
методов
экономического
анализа
для
решения
профессиональных задач, анализа и интерпретации
полученных результатов

профессиональных экономических задач,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты;
интерпретировать экономические процессы
и явления отдельных стран, регионов и
мирового хозяйства в целом в соответствии с
основными категориями и ключевыми
концепциями
мировой
экономики,
ориентироваться в формах международных
экономических отношений и способах их
регулирования; применять методы мировой
экономики
при
исследовании
мирохозяйственных процессов и явлений;
применять
статистико-математический
инструментарий и типовые методики
построения стандартных экономических
моделей развития мировой экономики, ее
подсистем и международных экономических
отношений при решении профессиональных
экономических задач, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты; применять методы
экономического анализа для решения
профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать полученные результаты

основные
категории
и
ключевые
концепции мировой экономики, формы
международных
экономических
отношений и способы их регулирования;
методы познания мирохозяйственных
процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных экономических моделей
развития
мировой
экономики,
ее
подсистем
и
международных
экономических
отношений,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных
результатов;
методы
экономического анализа
математическую символику, понятия и
утверждения
линейной
алгебры,
аналитической
геометрии
и
математического анализа; основные
категории,
законы
и
ключевые
концепции
экономической
теории;
методы
познания
экономических
процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных
микрои
макроэкономических
моделей,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных результатов; методы и
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Код и наименование
компетенции

ОПК-4. Способен
разрабатывать и
принимать экономически
и финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения,
планировать и
организовывать
профессиональную
деятельность,
осуществлять контроль и
учет ее результатов

Практический опыт

навыки
ответного
поведения
других
заинтересованных
сторон/участников
стратегического взаимодействия (конкурентов,
партнёров, подчиненных и др.) на принимаемые
организационно-управленческие
решения;
навыками разработки и принятия экономически и
финансово
обоснованных
организационноуправленческих
решений
по
результатам
экономического анализа

Необходимые умения

оценивать последствия альтернативных
вариантов
решения
поставленных
профессиональных задач; разрабатывать и
обосновывать варианты их решения с учётом
критериев экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий; разрабатывать
и принимать экономически и финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения по результатам
экономического анализа
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Необходимые знания
статистико-математический
инструментарий
эконометрического
моделирования; статистические методы;
основные
категории
и
ключевые
концепции мировой экономики, формы
международных
экономических
отношений и способы их регулирования;
методы познания мирохозяйственных
процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных экономических моделей
развития
мировой
экономики,
ее
подсистем
и
международных
экономических
отношений,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных
результатов;
методы
экономического анализа
финансово-экономические
цели
деятельности организации (предприятия)
и формировать на их основе перечни
задач,
которые
могут
решаться
инструментами экономического анализа;
экономически
и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности;
технологию разработки и принятия
экономически
и
финансово
обоснованных
организационноуправленческих решений по результатам
экономического анализ

Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

ОПК-6. Способен
использовать современные
информационные
технологии и
программные средства при
решении
профессиональных задач

технологиями работы в текстовом и табличном
процессорах, в программе подготовки презентаций,
в поисковых системах сети Интернет при решении
профессиональных задач; способами выбора
современных информационных технологий и
программных
средств
при
построении
эконометрических моделей; способами выбора
современных информационных технологий и
программных
средств
для
обработки
статистической
информации;
находить
и
использовать
отечественные
и
зарубежные
источники статистической информации с помощью
информационных технологий

использовать текстовый и табличный
процессоры,
программу
подготовки
презентаций, поисковые системы Интернет
для обработки текстовой, графической,
числовой
и
табличной
информации;
использовать современные информационные
технологии и программные средства при
проведении
эконометрического
моделирования; использовать современные
информационные
технологии
и
программные средства при обработке
статистической информации

ОПК-7. Способен
понимать принципы
работы современных
информационных
технологий и использовать
их для решения задач
профессиональной
деятельности
ПК-2 Способен
реализовывать
мероприятия по
получению юридически
значимой информации,
проверять, анализировать,
оценивать и использовать
в интересах выявления
рисков и угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,

принципами
современных
информационных
технологий
для
проведения
конкретных
экономических расчетов; осуществления выбора
информационных технологий в профессиональной
деятельности

применять принципы работы современных
информационных
технологий,
решать
прикладные
задачи
с
помощью
специализированного
программного
обеспечения

понятия и технологии работы в
текстовом и табличном процессорах, в
программе подготовки презентаций, в
сети
Интернет;
современные
информационные
технологии
и
программные
средства,
которые
используют
для
решения
математических задач, возникающих при
проведении
эконометрического
исследования;
современные
информационные
технологии
и
программные
средства,
которые
используют
для
обработки
статистических данных
принципы
специализированного
программного
обеспечения
в
профессиональной деятельности

опытом применения в работе законов, подзаконных
актов
и
локальных
нормативных
актов
организации;
навыками
своевременного
осуществления мероприятий, направленных на
предупреждение,
выявление
и
устранение
правонарушений или преступлений в сфере
экономики, их причин и условий; а также навыками
совершенствования мероприятий, направленных на
предупреждение
правонарушений
или
преступлений в сфере экономики

применять в работе законы, подзаконные
акты и локальные нормативные акты
организации; анализировать и оценивать
информацию,
выявлять
причинноследственные
связи,
делать
выводы;
идентифицировать правонарушения или
преступления в сфере экономики, выявлять и
устранять
их
причины;
методы
совершенствования
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
правонарушений или преступлений в сфере
экономики
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трудовое,
гражданское,
административное
и
уголовное
законодательство
Российской
Федерации;
действующее
законодательство в сфере экономической
деятельности, и на этой основе
изыскивать резервы предотвращения
угроз экономической безопасности

Код и наименование
компетенции
пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений и иных
правонарушений в сфере
экономики
ПК-7 Способен проводить
финансово-экономический
и правовой анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего субъекта

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

методами
определения
критериев
отбора
материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и
источников
информации;
приемами
отбора
материалов
финансовых
расследований,
выявленных схем отмывания преступных доходов
для последующего анализа в целях ПОД/ФТ;
навыками применения финансово-экономического
и правового анализа противоправной деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием
современных технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; опытом проведения
финансово-экономический и правовой анализ
противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий; методами составления текстового и
структурированного описания типологии в целях
ПОД/ФТ

анализировать
информацию;
выявлять
причинно-следственные связи; объективно
оценивать факты, при наличии достаточных
оснований,
подвергать
сомнению
устоявшиеся взгляды, мнения, решения;
выбирать
и
комбинировать
специализированные инструментарии и
методики для решения конкретных задач;
использовать финансово-экономический и
правовой
анализ
противоправной
деятельности хозяйствующего субъекта с
использованием современных технологий в
ходе
осуществления
расследования
преступлений;
проводить
финансовоэкономический
и
правовой
анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием
современных технологий; прогнозировать
развитие
событий,
их
последствия;
формулировать выводы на основе неполных
данных

законодательство
Российской
Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
ПОД/ФТ; приемы и способы отбора
информации из баз данных; опыт
(практики), методы и приемы анализа
информации; уязвимость финансовых
продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ;
основные виды финансовых услуг и
продуктов в профильном секторе;
базовые экономические, финансовые
принципы, принципы бухгалтерского
учета и практику их применения;
макроэкономические
принципы
деятельности
домохозяйства,
организации или отрасли; услуги
финансовых
посредников,
базовые
финансовые инструменты; формальные и
неформальные системы перемещения
ценностей и перевода денег; особенности
секторов
экономики,
наиболее
подверженных
риску;
основные
принципы налогообложения, основные
налоги
и
их администрирование;
признаки
офшорных
юрисдикций,
финансовые и правовые инструменты и
риски,
характерные
для
данных
юрисдикций;
возможности
использования
финансовоэкономического и правового анализ
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Код и наименование
компетенции

ПК-10 Способен
проводить экспертные
исследования финансовоэкономического состояния
субъектов экономики в
том числе в условиях
цифровизации

Практический опыт

опытом проведения экспертных исследований
финансово-экономического состояния субъектов
экономики в том числе в условиях цифровизации

Необходимые умения

анализировать,
структурировать
и
классифицировать информацию; выявлять
причинно-следственные связи; проводить
экспертные
исследования
финансовоэкономического
состояния
субъектов
экономики в том числе в условиях
цифровизации

69

Необходимые знания
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; методику
проведения финансово-экономический и
требования
правового
анализа
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий; принципы расчета и оценки
основных экономических показателей и
коэффициентов
законодательство
Российской
Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
ПОД/ФТ; требования к проведению
экспертных исследований финансовоэкономического состояния субъектов
экономики в том числе в условиях
цифровизации

2.5. Место производственной практики (практики по профилю профессиональной
деятельности) в структуре образовательной программы
Производственная практика (практика по профилю профессиональной
деятельности) обучающихся является составной частью образовательной программы
высшего
образования
специальности
38.05.01
Экономическая
безопасность,
специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности и
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом и календарным учебным
графиком.
Производственная практика (практика по профилю профессиональной
деятельности) относится к Блоку 2 «Практики» учебного плана образовательной
программы, который в полном объеме относится к обязательной части основной
образовательной программы.
Производственная практика (практика по профилю профессиональной
деятельности) базируется на знаниях, полученных при изучении следующих учебных
дисциплин:

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Наименование учебных дисциплин, обеспечивающих
прохождение практики
Предшествующие дисциплины:
История экономических учений
Теория государства и права
Всеобщая история
Русский язык и культура речи
Информационные технологии
Физическая культура и спорт
Иностранный язык
История России
Профессиональная этика и служебный этикет
Конституционное право
Философия
Математика
Экономическая теория
Финансы

54.

Бухгалтерский учет

55.
56.
57.
58.

Психология
Социология
Безопасность жизнедеятельности
Политология
Мировая экономика и международные экономические
отношения

№ п/п

59.
60.

Статистика

61.
62.
63.

Деньги, кредит, банки
Эконометрика
Экономика организации (предприятия)

64.

Экономический анализ

65.

Налоги и налогообложение

66.

Экономическая безопасность

67.
68.

Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетный учет и отчетность
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре
и спорту (Атлетическая гимнастика, Настольный теннис,
Общая физическая подготовка, Специальная медицинская
группа)

69.

70

Код компетенции
УК-1, УК-10
ОПК-5
УК-5
УК-4
ОПК-6; ОПК-7
УК-7
УК-4
УК-5
УК-3; УК-4; УК-6.1; УК-6; ОПК-5
ОПК-5
УК-1; УК-5
УК-1; ОПК-1
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-3
УК-10; ОПК-3; ОПК-4
УК-1; УК-10.1; УК-10; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-5; ПК-1
УК-6; УК-9
УК-3
УК-8
УК-3; УК-5
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-3
УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-6
УК-10; ОПК-3; ОПК-4
УК-1; ОПК-1; ОПК-6
УК-10; ОПК-3
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4
УК-10; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-3;
ОПК-4
ОПК-3; ПК-1
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-2
УК-7

№ п/п
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Наименование учебных дисциплин, обеспечивающих
прохождение практики
Противодействие преступлениям в сфере экономики
Антикоррупционное законодательство и политика
Правовое регулирование антимонопольной деятельности
Менеджмент
Бухгалтерская финансовая отчетность
Гражданское право
Экономическая безопасность государства, региона и
муниципальных образований
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности
Административные правонарушения и уголовные
преступления в экономической сфере
Рынок ценных бумаг
Банкротство предприятий
Финансовое право
Трудовое право
Экономическая безопасность предприятия
Проектная деятельность
Оценка рисков
Судебная экономическая экспертиза
Предпринимательское право
Налоговое администрирование
Теневая экономика
Рейдерство. Способы защиты
Профессиональные информационные системы и базы
данных
Информационные системы в экономике
Информационное право
Правовое обеспечение информационной безопасности

Код компетенции
ПК-3; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4; ПК-9
УК-11; ОПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7
ПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9
ПК-1
ПК-2; ПК-3
ПК-3
УК-1; ПК-1
ПК-2; ПК-3
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9
УК-2; ПК-1
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-9
ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10
ПК-4; ПК-6.; ПК-7
ПК-1; ПК-3; ПК-6
ПК-3; ПК-7; ПК-8
ПК-3; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-5
ПК-1; ПК-5
ПК-5
ПК-5

Производственная практика (практика по профилю профессиональной
деятельности) проводится в профильных организациях, перечень которых указан в
образовательной программе.
2.6. Объём и продолжительность производственной практики (практики по
профилю профессиональной деятельности)
Объём производственной практики (практики по профилю профессиональной
деятельности):
3 зачётные единицы, 108 академических часов.
Продолжительность производственной практике (практики по профилю
профессиональной деятельности) - 2 недели.
2.7. Содержание обучения по программе производственной практики (практики по
профилю профессиональной деятельности)
№
п/п

Этапы практики

1

Организационный
этап

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Трудоемкость,
часов

Оформление
документов
для
прохождения практики.
Разработка программы практики и
календарного
плана.
Оформление

8
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Формы
текущего
контроля
УО, ПО

№
п/п

2

3

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Этапы практики

Учебный
(прохождение
практики)

Отчетный этап

этап

Трудоемкость,
часов

индивидуального задания на практику.
Знакомство с правилами внутреннего
распорядка предприятия (организации).
Инструктаж по технике безопасности.
Изучение
организационноуправленческой структуры, исследование
деятельности различных подразделений.
Работа на рабочих местах или в
подразделениях
организации.
Выполнение индивидуальных заданий.
Обработка
и
анализ
полученной
информации.
Подготовка и оформление отчета о
прохождении
производственной
практики

Формы
текущего
контроля

80

ПП, УО,
ПО

22

УО, ПО

108

Формы и методы текущего контроля:
ПП - практическая проверка;
Т - тестирование;
УО - устный опрос;
ПО - письменный контроль.
Содержание обучения по программе производственной практики (практики по
профилю профессиональной деятельности)

Код
№
компете
п/п
нции

1

2

УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11

УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,

Разделы
(этапы)
практики

Организационн
ый этап

Учебный этап
(прохождение
практики)

Виды работы на практике,
включая самостоятельную
работу
Контактная работа с
Самост
преподавателем, час. оятельн
ая
работа,
час
Участие в
организационном
собрании.
Консультация
руководителя практики
от кафедры (2 ч.)
Инструктаж по технике
безопасности и
ознакомление с
правилами внутреннего
распорядка
(2 ч.)
Консультация
руководителя
(2 ч.)

72

-

4

Формы текущего
контроля

Внесение
соответствующих
записей в дневник
практики,
составление плана
отчета по практике.
Устный опрос
Внесение
соответствующих
записей в журнал по
технике
безопасности
Собеседование по
подборке материала
к отчету по
вопросам:
- Форма

Код
№
компете
п/п
нции

3

4

Разделы
(этапы)
практики

УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-10

Краткая
характеристика
предприятия
(организации)
Характеристик
а
организационн
о-правовой
формы
предприятия

УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-10
УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,

Учебный этап
(прохождение
практики)
Составление
характеристик
и структуры
экономических
служб,
бухгалтерии

Учебный этап
(прохождение
практики)
Анализ

Виды работы на практике,
включая самостоятельную
работу
Контактная работа с
Самост
преподавателем, час. оятельн
ая
работа,
час

Консультация
руководителя от
профильной
организации
(2 ч.)
Консультация
руководителя от
университета (2 ч.)

6

Консультация
руководителя от
профильной
организации
(2 ч.)
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20

Формы текущего
контроля

собственности
предприятия;
- Цели и задачи
деятельности
предприятия;
- Виды деятельности
предприятия и виды
оказываемых им
услуг (производимой
продукции), которые
указаны в уставе или
иных учредительных
документах
- Положение о
системе внутреннего
контроля
экономического
субъекта,
- Бухгалтерская,
иалоговая и учетная
политики
экономического
субъекта
Проверка
представленных
характеристик.
Устный опрос

Проверка анализа
техникоэкономических
показателей
организации

Код
№
компете
п/п
нции

5

6

УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-10
УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-10
УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-10

Разделы
(этапы)
практики

информации о
финансовом
положении
организации, ее
платежеспособ
ности и
доходности

Учебный этап
(прохождение
практики)

Виды работы на практике,
включая самостоятельную
работу
Контактная работа с
Самост
преподавателем, час. оятельн
ая
работа,
час
Консультация
руководителя от
университета (2 ч.)

Консультация
руководителя
(2 ч.)

40

Собеседование в
рамках
консультации;
Контроль за
выполнением
индивидуального
задания

Контроль наличия
документов,
являющихся
источниками отчетной
информации,
первичных учетных
документов.
(2 ч.)

20

Доклад и
презентация
результатов
практики: выбор
показателей по теме
исследования
- сбор первичных
документов, учетных
регистров, проверка
показателей по теме
исследования
- выводы по
проведенному
исследованию

Выполнение
индивидуально
го задания

Отчетный этап
Защита отчета
по практике

Формы текущего
контроля
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Код
№
компете
п/п
нции

ИТОГО, час.

Разделы
(этапы)
практики

Виды работы на практике,
включая самостоятельную
работу
Контактная работа с
Самост
преподавателем, час. оятельн
ая
работа,
час
18
90

Формы текущего
контроля

2.8. Формы отчётности по производственной практике (практики по профилю
профессиональной деятельности) практике
По
окончании
производственной
практики
(практики
по
профилю
профессиональной деятельности) обучающийся представляет на кафедру следующие
документы:
- направление на производственную практику (практику по профилю
профессиональной деятельности) (приложение 1);
- дневник производственной практики (практики по профилю профессиональной
деятельности), содержащий рабочий график (план) проведения производственной
практики, индивидуальные задания, выполняемые в период практики, характеристику с
места
прохождения
производственной
практики
(практики
по
профилю
профессиональной деятельности) (приложение 2);
- отчет о прохождении производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности) (приложение 3);
- аттестационный лист (приложение 4а).
1. В направлении указывается полное название университета и профильной
организации, сроки прохождения практики, Ф.И.О. руководителя практики от
университета, дата защиты отчета по практике, руководителем практики от профильной
организации ставится отметка о выполнении программы практики, ставится подпись
руководителя практики и печать организации.
2. Дневник производственной практики (практики по профилю профессиональной
деятельности) является основным документом обучающегося во время прохождения
практики. Обучающийся обязан ежедневно кратко записывать в дневник все, что им
проделано за соответствующий период по выполнению программы и индивидуальных
заданий. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя практики от
организации. По требованию руководителя практики от организации обучающийся обязан
предоставить дневник на просмотр. Руководители практики от организации подписывают
дневник после просмотра, делают свои замечания, и уточняют задания. Достоверность
информации, представленной в дневнике, подтверждается подписью руководителя
практики от организации.
3. Характеристику обучающемуся дает руководитель производственной практики
(практики по профилю профессиональной деятельности) от профильной организации. В
характеристике отмечается степень теоретической и практической подготовки
обучающегося и качество выполнения обязанностей на практикуемой должности (если это
предусмотрено программой практики), участие в выполняемых работах, трудовая
дисциплина и недостатки, если они имели место быть, другие аспекты.
4. Отчет о прохождении производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности) составляется обучающимся в соответствии с рабочим
графиком (планом) проведения практики, индивидуальными заданиями и
дополнительными указаниями руководителей практики от университета и от профильной
организации.
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Отчет должен отражать отношение обучающегося к изученным материалам по
вопросам деятельности организации, с которыми обучающийся знакомился, знаниями и
навыками, которые обучающийся приобрел в ходе практики. Отчет не является
повторением содержания дневника, а должен носить аналитический характер. К отчету о
прохождении практики должны быть приложены документы, составленные самим
обучающимся при прохождении практики. Дневник, отчет и сопутствующие материалы
обучающийся должен предоставить на кафедру не позднее даты защиты отчета, указанной
в направлении на учебную практику.
Отчет по производственной практике (практики по профилю профессиональной
деятельности) практике является индивидуальным, и содержит ответы на основные
вопросы, поставленные в ходе практики. Отчет по производственной практике (практики
по профилю профессиональной деятельности) включает в себя следующие элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов практической
деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с совместным
рабочим графиком (планом) проведения практики. Объем текстовой части отчета по
практике должен быть не менее 20 стр. (шрифт 12 пт, 1,5 интервала).
В текстовой части отчета:
на основании документов, изучаемых на практике, могут быть даны общие
организационные характеристики профильной организации; специфика применяемых
технологий, нормативно-правовая база и т.д.; описание деятельности структурного (ых)
подразделения (й) профильной организации, краткая характеристика направлений их
деятельности, другое;
приводится должностная инструкция, на основании которой были сформированы
служебные обязанности практиканта при прохождении практики (при наличии). При
отсутствии такого документа приводится перечень служебных обязанностей
обучающегося при прохождении практики:
осуществляется подробное описание работ, выполненных в соответствии с
программой практики и дневником прохождения практики;
- характеристика задач в рамках практики, результатов работы по выполнению
программы практики, в том числе индивидуального задания;
- заключение, в котором содержатся выводы и предложения по результатам
практики;
- приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты,
статистическую информацию, графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные
образцы, изделия, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Примерное
Название раздела
кол-во
страниц
(параграфа)
Введение (актуальность, цель, задачи практики; объект, предмет
2
исследования, методологическая \ основа и применяемые методы
исследования, информационная база исследования)
Раздел 1. Экономико-правовая характеристика предприятия
(организации, учреждения)
1.1. Организационно-экономическая среда предприятия (4-5 стр.)
7-10
1.2. Служба безопасности предприятия, ее задачи и функции (2-3 стр.)
1.3. Правовое положение предприятия (1-2 стр.)
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Примерное
кол-во
страниц

Название раздела
(параграфа)
Раздел 2. Диагностика экономической безопасности предприятия
(организации, учреждения) с учетом рисков и угроз внешней среды
2.1. Налоговая безопасность предприятия (система налогообложения,
виды уплачиваемых налогов и сборов их краткая характеристика,
влияние на формирование прибыли; организация бухгалтерского учета
на предприятии и его учетной политики) 2-3 стр.;
2.2. Условия кадровой безопасности (численность персонала,
категории персонала, структура персонала; текучесть кадров, условия
труда,
социальные
гарантии,
средняя
заработная
плата,
производительность труда основных рабочих) 2-3 стр.
2.3. Ресурсная и производственная безопасность (парк оборудования
и технологические ресурсы; география и условия поставок сырья,
загрузка мощностей, ассортимент, номенклатура, ценовая политика
15-20
предприятия (АВС - анализ); объемы производства и реализации,
логистическая система предприятия; возможности развития и роста
производства (продаж) 3-4 стр.
2.4. Информационная безопасность (пресса, брифинги, выставки,
презентации,
лоббирование,
благотворительность,
организация
рекламы; программное обеспечение; формы отчетности (1-2 стр.).
2.5. Финансовая
безопасность
предприятия
(рентабельность
продукции, прибыльность, управление затратами, управление
капиталом) (5-6 стр.).
2.6. Коммерческая безопасность (оценка отрасли; характеристика
конкурентов предприятия; оценка конкурентных преимуществ;
организация сбыта (виды и формы сбыта); система ценообразования;
организация рекламы (размер, частота, виды, влияние); формы и виды
коммуникаций на рынке) (4-5 стр.).
Отчет заверяется подписью руководителя и печатью профильной организации.
Для предоставления на утверждение руководителю практики от университета
документация о прохождении практики брошюруется в следующем порядке:
- направление на практику с отметкой о прибытии и выбытии обучающегося;
- аттестационный лист с дифференцированной оценкой по результатам практики;
- дневник практики с характеристикой сформированности общекультурных
компетенций;
- отчет о прохождении практики с приложениями.
5. В аттестационном листе, который выдается обучающемуся по завершению
прохождения практики, руководителями от организации и от университета отражается
оценка уровня сформированности каждой компетенции в разрезе уровней в соответствии
с установленной шкалой оценки. Аттестационный лист подписывается руководителем
практики от организации и от университета.
6. Содержание индивидуальных заданий зависит от типа практики, и может
содержать ознакомление со спецификой функционирования профильной организации, его
структурой работой различных подразделений, ознакомление с нормативной базой,
должностными инструкциями, технологией выполнения задач, особенностями
формирования решений, которые считаются результатом выполнения трудовых функций,
правоприменительной практикой профильной организации. Результатами выполнения
индивидуального задания могут быть приобретение первоначальных навыков работы в
определённой должности, выполнение дополнительных задач, поставленных
77

руководителем практики, осуществление систематизации и анализа собранных
материалов в отчете по практике и т.п.
Индивидуальные задания, выполняемые в период практики, разрабатываются
руководителем практики от университета в соответствии с видами профессиональной
деятельности, реализуемыми в образовательной программе, и отражаются в дневнике
прохождения практики обучающегося.
Практика на предприятии
Основные изучаемые вопросы:
организационно-правовая форма, отраслевые особенности, виды деятельности,
осуществляемые организацией;
параметры, определяющие
масштабы
деятельности
(организационная структура предприятия, объем и структура продаж, состояние
производственной деятельности, технологическая структура, география бизнеса,
география рынка);
текущие и стратегические цели предприятия (расширение бизнеса,
сокращение бизнеса,
реструктуризация
бизнеса,
осуществление
инвестиционных проектов);
система документооборота, внутренние документы предприятия, связанные с
управлением экономической безопасностью хозяйствующего субъекта (концепции,
стратегии, устав, положения, инструкции и т.п.);
организация режима защиты коммерческой тайны и обеспечение информационной
безопасности предприятия;
функциональная структура предприятия в части отделов (финансовый, кадров,
планово-экономический, экономической безопасности, отдел по работе с ценными
бумагами, бухгалтерия и т.п.), взаимосвязи между ними, функциональные обязанности
работников отделов в области защиты экономических интересов;
организация бухгалтерского учета на предприятии и его учетной политики,
основные результаты хозяйственной деятельности предприятия, наличие фактов недостач,
растрат, хищений, убытков и ущерба;
анализ внешних условий функционирования предприятия (основные поставщики,
подрядчики, кредиторы), работа по предупреждению недобросовестной конкуренции и
оценке надежности деловых партнеров;
анализ налогов, уплачиваемых предприятием, оценка налоговой нагрузки
(минимум за 2 предыдущих года), характеристика методов и приемов по осуществлению
оптимизации налогов, начисляемых предприятием;
организация охраны объектов предприятия (пропускной режим, категорирование
помещений, разграничение прав доступа);
выявление и оценка факторов финансовой нестабильности, экономических угроз и
других деструктивных факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую
безопасность предприятия, оценить реальную и потенциальную сумму нанесенного и
предотвращенного ущерба;
оценка средств и методов достижения целей безопасности функциональных сфер
деятельности организации (кадровое, материально-техническое, правовое, финансовое
обеспечение);
особенности работы отдела предприятия, на базе которого студент проходил
производственную практику.
Результаты изучения данных вопросов отражаются в основной части отчета.
Практика в налоговых органах
Основные изучаемые вопросы:
характеристика структуры управления (инспекции), наименование отделов и их
функции;
информационные потоки инспекции по схеме: входящая информация, внутренняя
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информация, исходящая информация и направления достижения информационной
безопасности налогового органа;
состав плательщиков и их учет;
состав и структура доходов, мобилизуемых на территории, подконтрольной
налоговому органу (минимум за 3 предыдущих года), доля налогов, мобилизуемых в
Федеральный бюджет, в бюджеты территорий;
организация приема налоговой отчетности в налоговых органах;
состояние платежной дисциплины, доля недоимки в сумме начислений налогов и
других обязательных платежей;
организация и порядок проведения камеральных и выездных проверок;
практика использования автоматизированных систем при проведении камеральных
проверок;
документальное оформление решения по налоговой проверке;
характеристика мер, принимаемых Управлением (инспекциями) по обеспечению
полноты и своевременности поступления налогов;
практика урегулирования разногласий с налогоплательщиком;
документальное оформление привлечения к участию в выездной налоговой
проверки специалиста и эксперта;
результаты контрольной работы Управления (инспекции) Федеральной налоговой
службы России за отчетный период;
особенности работы отдела управления (инспекции), на базе которого студент
проходил производственную практику.
Результаты изучения данных вопросов отражаются в основной части отчета.
Практика в следственных и оперативных органах СК России, ГУЭБиПК МВД
России
Основные изучаемые вопросы:
система следственных и оперативных органов в Российской Федерации;
структура подразделения (следственного управления, отдела по борьбе с
экономическими преступлениями и противодействия коррупции, следственного отдела по
району, городу и т.д.), основные функции;
практика рассмотрения сообщений об экономических преступлениях;
практика обеспечения правоприменительных полномочий в области обеспечения
экономической безопасности государства;
организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее
опасных межрегиональных, международных экономических и налоговых
преступлений в приоритетных сферах экономики, преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно;
организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее
опасных экономических и налоговых преступлений, вызывающих большой
общественный резонанс;
организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите
всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения
благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной
деятельности;
организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и
раскрытия экономических и налоговых преступлений, носящих международный и
межрегиональный характер;
организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств
или иного имущества, полученных преступным путем;
практика участия отдела в пределах своей компетенции в организации борьбы с
финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности;
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анализ практики противодействия преступлениям экономической и коррупционной
направленности (минимум за 3 предыдущих года);
анализ деятельности Следственного комитета по привлечению к ответственности
за экономические преступления (минимум за 3 предыдущих года);
практика работы следственных органов по возбуждению уголовных дел и отказу в
возбуждении уголовных дел (составить проекты постановлений о возбуждении
уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела);
судебные экспертизы и составление проекта постановления о назначении
экспертизы по уголовному делу;
порядок
окончания
предварительного
следствия
путем
составления
обвинительного заключения и направлением дела прокурору;
особенности работы отдела, управления (инспекции), на базе которого студент
проходил производственную практику.
Результаты изучения данных вопросов отражаются в основной части отчета.
Практика в органах государственного и муниципального управления,
финансовых и контрольно-надзорных органах (департаменты и управления
финансов, контрольно-счетные органы, территориальные органы Росфиннадзора и
т.п.)
Основные изучаемые вопросы:
структура территориальных органов, их функции, организация работы;
характеристика экономики области (района, города);
анализ исполнения бюджета не менее чем за 3 предшествующих периода с
разбивкой по главным его статьям доходов и расходов;
организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета;
разграничение доходов по уровням бюджетной системы: виды налогов по уровням
государственного управления (федеральные, территориальные и местные) и их
процентное распределение между бюджетами различного уровня;
анализ динамики и структуры налоговых доходов бюджета области (района,
города);
особенности налоговой среды данной территории (отраслевая структура
плательщиков, по формам собственности, по масштабам деятельности: крупные, средние,
мелкие, по типу: организации, физические лица); оценка налоговой отдачи различных
отраслей;
оценка уровня налоговых доходов областного (местного) бюджета по отношению к
общей сумме налоговых доходов, мобилизуемых на территории;
анализ динамики и структуры неналоговых доходов бюджета области (района,
города);
оценка обеспеченности собственными доходными источниками и зависимость
территории от трансфертов, субвенций, дотаций;
финансово-экономическая экспертиза проектов законов и нормативных правовых
актов в части, касающейся расходных обязательств, а также государственных программ;
оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств бюджета, а также оценка законности предоставления
государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета;
контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, а также проверка местного бюджета в случаях,
установленных Бюджетным кодексом РФ;
наличие и уровень развития отраслей производства, имеющих жизненно важное
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значение для региона, как в обычных, так и в экстремальных условиях и позволяющих не
допустить критической зависимости экономики от импорта важнейших видов продукции,
а также обеспечить сохранение государственного контроля над стратегическими
ресурсами;
состояние научно-технического потенциала региона, в том числе в области
инновационного развития;
устойчивость региональных финансов и финансовой системы в целом;
анализ практики организации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг
для государственных и муниципальных нужд;
практика участия территориального органа в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
оценка влияния на состояние экономической безопасности региона различных
факторов дестабилизации;
оценка кризисных ситуаций в регионе по различным аспектам экономической
безопасности;
анализ ключевых проблем экономики региона и возможности обеспечения
поступательного развития его инфраструктуры;
особенности работы подразделения, на базе которого студент проходил
производственную практику.
Результаты изучения данных вопросов отражаются в основной части отчета.
Методика выполнения
Индивидуальные задания выполняются обучающимся по материалам организации,
Критерии оценки выполнения индивидуального задания:
«зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует полноту и качество
собранных фактических данных по заданию, исследования, качество проведенных
расчетов, творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе
современных методов и научных достижений, а также навыки лаконичного, четкого и
грамотного изложения материала, показывает сформированность необходимых
компетенций.
«не зачтено» выставляется, если студент не выполнил индивидуальное задание и
демонстрирует отсутствие сформированности необходимых компетенций.
Порядок подготовки отчета по практике
По итогам производственной практики (практики по профилю профессиональной
деятельности) студентом составляется письменный отчет.
Цель отчета - показать степень освоения практических навыков, степень
формирования системы компетенций для решения профессиональных задач по
организационному проектированию в сфере муниципального управления и диагностики
на предмет соответствия целям и стратегическим задачам учреждений.
Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в
папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета
выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих
размеров полей: левое -30 мм, правое -15 мм, верхнее -20 мм, нижнее - 20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится
арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер
страницы проставляют по центру без точки в конце.
Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не
проставляется.
При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал:
полуторный.
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Выполненный отчет по производственной практике (практики по профилю
профессиональной деятельности) практике должен содержать:
- титульный лист;
- основные разделы отчета;
- список использованных источников;
- приложения.
Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основные
вопросы и направления, которыми занимался студент при прохождении практики,
основной части и заключения.
Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные
результаты изучения деятельности организации и ее системы управления,
документирования) в соответствии с разделами программы практики.
В списке использованных источников следует указать все источники, которые
были использованы при прохождении практики и подготовке отчета.
Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)
«зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное оформление всех
разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических навыков
оформления
документов,
продемонстрировав
сформированность
необходимых
компетенций.
«не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление всех
разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала,
результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними
самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех
необходимых компетенций.
Итоговый контроль по практике
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по производственной
практике (практики по профилю профессиональной деятельности) практике является
экзамен. Экзамен по практике служит для оценки сформированности универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе профессиональных
стандартов по производственной практики (практики по профилю профессиональной
деятельности) практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность
полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать
полученные знания и применять их в решении практических задач.
Завершающим этапом производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности) является защита подготовленного студентом отчета в
форме собеседования. Защита отчёта должна показать глубокие знания студента по
выбранному направлению и умение использовать их в производственных условиях,
способность студента практически осмысливать теоретический и экспериментальный
материал, проводить объективный и всесторонний анализ получаемых данных и давать
оценку складывающейся ситуации.
Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений,
способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными
материалами, составленными студентами в течение практики.
Вопросы для проведения экзамена
1.
Экономическое состояние объекта управления.
2. Проанализировать организационную культуру.
3. Проанализировать процесс планирования в организации: типы внутриорганизационного планирования, возможности и недостатки; сущность и содержание
стратегического и оперативного планирования.
4. Описать процесс распределения полномочий в организации: система
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распределения полномочий; степень централизации в управлении.
5.
Изучить систему принятия и реализации управленческого решения: типы
решений, стадии принятия управленческих решений; факторы, влияющие на принятие
решения; этапы реализации управленческого решения.
6. Указать нормативные документы, определяющие деятельность структурного
подразделения и проанализировать их роль в решении управленческих задач.
7. Описать процесс распределения полномочий в подразделении.
8. Описать внутреннюю структуру организации, проанализировать ее с точки
зрения поставленных целей, задач и направлений деятельности.
9. Определить и обосновать наиболее актуальные и приоритетные направления
деятельности данного отдела, (службы, структурного подразделения).
10. Основы обеспечения экономической безопасности предприятия
11. Угрозы и деятельность по обеспечению экономической безопасности
предприятия.
12. Обеспечение экономической безопасности предприятий
13. Методология бухгалтерского учета как элемент системы обеспечения
экономической безопасности предприятия
14. Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества
комплексной учетно-информационной системы
15. Отраслевые особенности предприятий при обеспечении экономической
безопасности
16. Общие принципы построения системы безопасности предприятия
17. Координационная роль службы безопасности предприятия в обеспечении
экономической безопасности
18. Экономическая безопасность личности
2.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающегося по производственной практике (практики по профилю профессиональной
деятельности)
Практика является обязательным разделом образовательной программы и
представляет вид учебных занятий, обеспечивающих подготовку обучающихся,
ориентированную на приобретение конкретного практического опыта и навыков по
приобретаемой специальности.
Программа практики является составной частью образовательной программы,
обеспечивающей реализацию ФГОС, и содержит следующие структурные элементы:
- перечень компетенций, формируемых в результате прохождения практики с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- индивидуальные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее – задания). Задания
должны быть направлены на формирование компетенций, заявленных в программе
каждого вида практики и по видам практики не должны повторяться.
Планирование и организация практики на всех ее этапах должны обеспечивать:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
- связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту и должно обеспечивать обоснованную последовательность
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формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной
деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС и
соответствующего профессионального стандарта (при наличии).
Основной формой деятельности обучающихся при выполнении программы практики
является самостоятельная работа, предусматривающая освоение ее основных разделов,
определение целей и задач практики, практической значимости проводимых работ,
прогнозируемых результатов, выводов.
Содержание практики определяется общим содержанием образовательной
программы в соответствие с ее направленностью (профилем). Практика может
предполагать изучение методов исследования, технологий, процессов, необходимых для
профессиональной деятельности.
В ходе практики обучающиеся должны быть ознакомлены с основами техники
безопасности в конкретном подразделении, где они будут проходить практику, получить
навыки работы в процессе выполнения программы практики по тематике своих
индивидуальных заданий.
Обучающийся подчиняется правилам внутреннего распорядка профильной
организации, распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае
невыполнения требований, обучающийся может быть отстранен от прохождения
практики.
Оценка знаний, умений, практического опыта, характеризующая этапы
формирования компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и
практического опыта, сформированных компетенций, обучающихся при собеседовании и
по результатам выполнения индивидуальных заданий, собеседования с обучающимся в
ходе индивидуальных консультаций с руководителем.
По результатам практики руководителями практики от профильной организации и от
университета формируется аттестационный лист, содержащий сведения об оценке уровня
освоения обучающимся компетенций, а также характеристика на обучающегося по
освоению компетенций в период прохождения практики.
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В
качестве приложений к дневнику обучающимся могут быть оформлены графические,
аудио-, фото-, видео-материалы, наглядные образцы изделий (документов и т.п.),
подтверждающие умения, навыки и практический опыт, полученный обучающимся на
практике.
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по практике требованиям
ФГОС в форме экзамена.
Аттестация по итогам практики осуществляется по результатам открытой защиты
обучающимся отчета о прохождении практики перед преподавателем, являющимся
руководителем практики от университета, с учетом результатов ее прохождения,
подтвержденных оценкой руководителя от профильной организации. При этом
оцениваются:
- полнота и качество отработки программы и рабочего графика (плана) проведения
практики;
- демонстрация знаний, умений и практического опыта, заявленных в качестве
результатов практики;
- выполнение индивидуального задания обучающимся;
- содержание и качество оформления отчетных документов;
- трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения практики.
К защите отчета по практике допускаются обучающиеся, своевременно и в полном
объёме выполнившие программу практики и в указанные сроки, предоставившие всю
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отчётную документацию. При этом обязательным условием является наличие
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
профильной организации и от университета об уровне освоения профессиональных
компетенций на основе профессиональных стандартов, наличие положительной
характеристики по освоению универсальных и общепрофессиональных компетенций
обучающимся в период прохождения практики.
Защита практики представляет собой доклад обучающегося по итогам
прохождения практики, проделанной работы, который может сопровождаться
презентацией результатов, а также ответы на вопросы руководителя от университета.
Оценка практики выносится на основе количественных и качественных
показателей, качества выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной
документации, характеристики с места прохождения практики, аттестационного листа
руководителей от университета и от профильной организации.
Итоги практики обучающихся ежегодно анализируются на заседании
соответствующей кафедры с целью формирования плана корректирующих и
предупреждающих мер по повышению качества обучения.
Для систематизации данных, их обработки и анализа, а также оценки
формирования компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, студентам
необходимо обязательно отражать в отчете по производственной практике
представленные ниже аналитические таблицы. Каждая из них должна быть подкреплена
выводами.
1.
Заполнить и проанализировать таблицу 1. Проанализировать наличие,
структуру и динамику правонарушений в организации за последние два года.
Таблица 1 Структура и динамика правонарушений в организации (на предприятии) в 20_ 20 _г.
20_ г.
Вид правонарушения ед.

1
…..
Итого

2

в %-х
к итогу

20_ г.
в %-х
ед.
к итогу

3

4

100

5

Абсолютно
е
отклонение
(+/–), ед.
(4)-(2)
6

Темп роста,
%
((4)/(2))∙1
00
7

100

2. Заполнить таблицу 2. Для выполнения задания следует использовать Положение
о кадровой службе предприятия, документы по персоналу (положения, приказы, справки и
т.п.), отчеты по труду, а также Положение о экономической безопасности предприятия
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Таблица 2 - Численность и состав персонала службы (отдела) экономической
безопасности предприятия (организации) за 20_-20_гг.
Количество, чел.
Абс.
Занимаемая
Образование/
Стаж
Темп
п/
откл.,
должность
Квалификация
работы 20_ г.
рост
20_ г.
п
чел.
а,
%
…
ИТОГО
2. Характеристика номенклатуры выпускаемой продукции (услуг): виды продукции
(услуг), характеристика продукции (услуг), ее назначение
3.
Таблица 3 - Номенклатура выпускаемой продукции (услуг)
Наименование видов
Назначение продукции (где и
Отличительные
как применяется)
качественные характеристики
продукции в
продукции
номенклатуре
1.
1.
2.
и т.д.

1

2

3

4

5

6=(3+4)/2

7

Выполнение
договоров, %

Обеспечение
потребности
договорами, %

Заключено
договоров, т

Плановая
потребность, т

Вид материала

Таблица 4 - Обеспечение потребности в материальных ресурсах
Источники покрытия
потребности, т
внутренние внешние

Поступило от
поставщиков, т

4.
Основные виды материальных ресурсов предприятия (сырья, материалов),
область их использования, уровень обеспеченности предприятия материальными
ресурсами;характеристика уровня использования материальных ресурсов в динамике;

8=7/5*100

1.
2.
и т.д.
Итого
5.
Характеристика конкурентов предприятия и оценка конкурентных позиций
Таблица 5 - Характеристика конкурентов предприятия
Наименование товара (услуги)

Рынок

Характеристики конкурентов
А
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Конкуренты
Б
В

Г

и т.д.

1 Размер предприятия
2 Организационно-правовая форма
3 Расположение
4 Организация сбыта конкурентов5 Сервис
предприятия по товару
6 Организация рекламы
7 Ценовая политика фирмы-конкурента8 Виды
коммуникаций конкурента
9 Другие особенности конкурентов
6.
Выполнить комплексную оценку финансово-экономической безопасности
предприятия (организации) на основе таблицы 6.
Таблица 6 - Расчет показателей экономической безопасности предприятия
Показатели
1. Коэффициент автономии
(Собственный капитал / валюта
баланса)

Пороговое
значение
0,5

2. Коэффициент покрытия
(Оборотные активы / текущие
обязательства)
3. Операционный рычаг
(Маржинальная прибыль /
Операционная прибыль)

1,0

4. Коэффициент финансового
левереджа (Заемный капитал /
Собственный капитал)

1,0

20хх

20хх

Примечания
Чем, больше показатель,
тем лучше, но не более
1,0. В зависимости от
отрасли деятельности
предприятия.
Чем ниже значение, тем
выше риск
превышение темпа роста
прибыли над темпами
роста выручки компании,
чем выше, тем лучше
Слишком низкое
значение данного
показателя говорит об
упущенной возможности
Увеличение данного
показателя, говорит об
ухудшении

>1

5.Коэффициент маневренности 0,2-0,5
собственных оборотных средств
(Собственные оборотные
средства / Собственный
капитал)
6. Коэффициент обеспеченности 0,1
собственными средствами
(Собственный капитал –
внеоборотные активы /
оборотные активы)
7. Рентабельность активов
Зависит от
(Чистая прибыль/ Активы)
отрасли

Не менее нормативного
значения

8. Рентабельность собственного 15%
капитала (Чистая прибыль /
собственный капитал)

Не менее нормативного
значения
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Показатели

Пороговое
значение

20хх

9. Рентабельность рабочего
капитала (Прибыль до
налогообложения / собственный
капитал + долгосрочные
обязательства)
10. Темпы роста прибыли,
Темп роста
реализации продукции, активов прибыли>
темп роста
реализации
продукции
> темп роста
активов
7.

Примечания

20хх

Выступает ориентиром,
для целесообразности
привлечения заемных
средств под
определенный процент.

Расчет показателя экономической безопасности Аргенти (А-счет) (табл.7).

Таблица 7 - Метод А-счета для предсказания банкротства
Показатели по блокам оценки

д/н

1. Недостатки
Директор-автократ
Председатель совета директоров является
также директором
Пассивность совета директоров
Внутренние противоречия в совете
директоров (из-за различия в знаниях и
навыках)
Слабый финансовый директор
Недостаток профессиональных менеджеров
среднего и нижнего звена (вне совета
директоров)
Недостатки системы учета:
Отсутствие бюджетного контроля
Отсутствие прогноза денежных потоков
Отсутствие системы управленческого учета
затрат
Вялая реакция на изменения (появление
новых продуктов, технологий, рынков,
методов организации труда и т.д.)
Сумма баллов
уровень недостатков низкий
2. Ошибки
Слишком высокая доля заемного капитала
Недостаток оборотных средств из-за
слишком быстрого роста бизнеса
Наличие крупного проекта (провал такого
проекта подвергает фирму серьезной
опасности)
Сумма баллов
уровень ошибок низкий
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Ваш балл

Балл по
Аргенти

0

8

4

4

0

2

0

2

0

2

1

1

0
0

3
3

0

3

0

15

15

15

0

15

0

15

д

д

5

43

д

15

45

Показатели по блокам оценки

д/н

3. Симптомы
Ухудшение финансовых показателей
Использование «творческого бухучета»
Нефинансовые признаки неблагополучия
(ухудшение качества, падение «боевого духа»
сотрудников, снижение доли рынка)
Окончательные симптомы кризиса
(судебные иски, скандалы, отставки)
Сумма баллов
А-счет

Ваш балл

Балл по
Аргенти

3
0

3
3

0

3

0

3

д

3

12

23

100

вероятность банкротства низкая
Максимально возможный А-счет: 100 баллов "Проходной балл": 25 баллов
Большинство успешных компаний 5-18 баллов
Предприятия, испытывающие серьезные затруднения 35-70 баллов
Если сумма баллов более 25, компания может обанкротиться в течение
ближайших пяти
Чем больше А-счет, тем скорее это может произойти
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Формы и методы
контроля и оценки
Проверка внесения
соответствующих
записей в дневник
практики,
составления
плана
отчета по практике

Внесение
соответствующих
записей в журнал по
технике
безопасности
Оценка участия
собеседованиях

Составление
основных

в

Уровень освоения компетенций
отлично
Проявляет
дисциплинированность,
заинтересованность и
аккуратность при
ведении дневника
практики,
самостоятельно
составляет план отчета
по практике
Инструкции по охране
труда,
противопожарной
безопасности
представлены в полном
объеме

хорошо
Проявляет
дисциплинированность,
заинтересованность и
аккуратность при ведении
дневника практики, при
составлении плана отчета по
практике нуждается в
консультировании

удовлетворительно
Ведение дневника
осуществляется с
нарушением сроков.
при составлении плана
отчета по практике
нуждается в
консультировании

Инструкции по охране
труда, противопожарной
безопасности представлены
в неполном объеме

Инструкции по охране
труда, противопожарной
безопасности
представлены в
недостаточном объеме

Принимает активное
участие в обсуждении.
Задает вопросы по
существу обсуждаемой
темы. Дает грамотные
ответы на поставленные
вопросы.
Демонстрирует
способность
формулировать выводы
и собственное
отношение к
обсуждаемому вопросу
Документы составлены
грамотно, не требуют

Принимает активное
участие в обсуждении.
Задает вопросы по существу
обсуждаемой темы. Дает
краткие ответы на
поставленные вопросы.
Демонстрирует способность
формулировать выводы.

В обсуждении участвует
без интереса. Дает краткие
ответы на вопросы, но не
способен сформулировать
выводы и собственного
отношения к обсуждаемой
теме

Документы составлены
грамотно, но требуются

Документы составлены, но
требуются некоторые
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Формы и методы
контроля и оценки

Уровень освоения компетенций
отлично
исправлений,
оформлены аккуратно.
Расчеты выполнены
верно. Даны все
необходимые
пояснения по
содержанию
документов. Быстро
дает верные ответы на
поставленные вопросы
Формирование разделов
отчета по практике
осуществляется
в соответствии с
планом

хорошо
некоторые исправления,
оформлены аккуратно.
Расчеты выполнены верно.
Даны все необходимые
пояснения по содержанию
документов. Дает верные
ответы после уточняющих
вопросов

Контроль
выполнения
индивидуального
задания

Выполнено
индивидуальное
задание без замечаний

Выполнено индивидуальное
задание с замечаниями
(допущены неточности при
проведении расчетов,
допущены исправления при
оформлении)

Проверка внесения
соответствующих
записей в дневник
практики

Записи в дневник
вносятся
систематически,
аккуратно, по
содержанию
соответствуют
программе
производственной
практики
Представлены
материалы, в состав
которых входят
документы,
самостоятельно
разработанные
обучающимся,
подтверждающие
получение
практического опыта,
сформированность
компетенций и качество
освоения вида
профессиональной
деятельности.

Записи в дневник вносятся
не всегда систематически,
но аккуратно. Имеются
недочеты по содержанию

Отчетные документы в
полном объеме и без
нарушения сроков
представлены к защите

Отчетные документы в
полном объеме и без
нарушения сроков
представлены к защите

бухгалтерских
документов

Контроль
содержания разделов
отчета по практике

Прилагаемые
материалы,
подтверждающие
приобретение
практического опыта

Доклад
презентация
результатов
практики

и

Формирование разделов
отчета по практике
осуществляется с
нарушением сроков

Представлены материалы, в
состав которых входят
документы, самостоятельно
разработанные
обучающимся, но имеются
замечания по полноте и
содержанию указанных
документов.
Представленные материалы
подтверждают получение
практического опыта,
сформированность
компетенций и качество
освоения вида
профессиональной
деятельности.
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удовлетворительно
исправления, есть
замечания по
оформлению. Расчеты
требуют поправок. Даны
все необходимые
пояснения по содержанию
документов и допущенным
неточностям. Дает верные
ответы после уточняющих
вопросов
Формирование разделов
отчета по практике
осуществляется с
нарушением сроков.
Имеются недочеты по
содержанию
Индивидуальное задание
выполнено с замечаниями,
которые устранены после
рекомендаций
руководителя
(допущены ошибки при
проведении расчетов,
допущены грубые
исправления при
оформлении)
Записи в дневник вносятся
не всегда систематически
и не всегда аккуратно.
Имеются недочеты по
содержанию

Представлены материалы,
в состав которых входят
документы,
самостоятельно
разработанные
обучающимся, но имеются
ошибки и замечания по
полноте и содержанию
указанных документов,
которые устранены в ходе
защиты отчета по
практике. Представленные
материалы подтверждают
получение практического
опыта, сформированность
компетенций и качество
освоения вида
профессиональной
деятельности.
Отчетные документы не в
полном объеме и с
нарушения сроков
представлены к защите

Формы и методы
контроля и оценки

Уровень освоения компетенций
отлично
отчета;
Докладывая
обучающийся не
испытывает трудности
в обобщении
материалов по
программе
производственной
практики,
Представленные
результаты полностью
подтверждены
содержанием
презентации к докладу.

хорошо
отчета;
Докладывая обучающийся
допускает незначительные
неточности.
Представленные результаты
подтверждены содержанием
презентации к докладу, но
имеются замечания по ее
структуре/содержанию/офор
млению.

удовлетворительно
отчета;
Докладывая обучающийся
допускает неточности.
Представленные
результаты подтверждены
содержанием презентации
к докладу, но имеются
замечания по ее
структуре/содержанию/оф
ормлению.

Оценка «отлично» ставится студенту, который продемонстрировал в ходе
практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями к
результатам практики, сформированности компетенций; проявил самостоятельность,
творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной
деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации; внес предложения по
совершенствованию деятельности организации, где проходил практику; выполнил в срок
и на высоком уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным
заданием на практику; оформил отчет в соответствии с требованиями.
Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом продемонстрировал в ходе
прохождения практики и защиты отчета умение ориентироваться в теоретических и
практических вопросах профессиональной деятельности и сформированность всех,
предусмотренными требованиями к результатам практики, компетенций; полностью
выполнил задание по прохождению практики, однако допустил незначительные недочеты
при расчетах и написании отчета, в основном технического характера.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который продемонстрировал
использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; однако в ходе практики не
смог продемонстрировать развитость отдельных компетенций на достаточном уровне;
затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил существенные
недочеты в расчетах и в составлении отчета.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не смог в ходе
практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных
требованиями к результатам практики; не выполнил задание практики.
2.10. Условия реализации производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности)
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для
проведения производственной практики (практики по профилю профессиональной
деятельности)
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г. : ( с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2017 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный
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ресурс]: от 26.01.1996 N 14-ФЗ : // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://consultant.ru/.
3.
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от
30.12.2001 N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
4.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный
ресурс] : от 30.12.2001 N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
5.
ГОСТ 7.1.- 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления [Текст] введ. 2004- 07-01 – Москва : Межгос.
совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Издательство стандартов,
2004 – 95 с.
Основная литература
1.
Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-017571. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469886
2.
Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-021417. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471204
3.
Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник
для вузов / А. Б. Агапов. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 492 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14825-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/481977
4.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский
учет : учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/47133
5.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический
анализ : учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471337
6.
Административное право России : учебник и практикум для вузов /
А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13088-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469601
7.
Административное право : учебник для вузов / А. В. Зубач [и др.] ; под
общей редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 530 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09785-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472977
8.
Административное право. Практикум : учебник и практикум для вузов /
А. И. Стахов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 439 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08281-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474710
9.
Административное право. Практикум : учебное пособие для вузов /
Н. М. Конин [и др.] ; под общей редакцией Н. М. Конина, Е. И. Маториной. — 3-е изд.,
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06047-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469112
10.
Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов /
Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471158
11.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика : учебное пособие для среднего
профессионального
образования /
Д. С. Алхасов,
А. К. Пономарев. —
Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-13356-1.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/476634
12.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика: учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов,
А. К. Пономарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12402-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476623
13.
Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для
вузов / Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. Барановская. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13759-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466785
14.
Бабурина, О. Н. Экономическая безопасность : учебник и практикум для
вузов / О. Н. Бабурина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13717-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477203
15.
Байкова, Л. А. Психология здоровья: социальное здоровье детей и
молодежи: учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-104653. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475400
16.
Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
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Юрайт, 2021. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06049-2. — Текст :
108

электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/468760
200.
Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ;
под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 348 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476045
201.
Финансовое право. Практикум : учебное пособие для вузов /
Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08794-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469296
202.
Финансы : учебник для вузов / Т. П. Беляева [и др.] ; под редакцией
Н. Г. Ивановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13894-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/467206
203.
Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13954-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467364
204.
Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей
редакцией Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 498 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01172-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468472
205.
Фирсов, С. Л. История России : учебник для вузов / С. Л. Фирсов. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06235-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472418
206.
Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева,
А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08142-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468437
207.
Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов /
Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10521-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468459
208.
Чашин, А. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебное
пособие для вузов / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10409-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475494
209.
Чепаков, Е. М. Атлетическая гимнастика : учебное пособие для вузов /
Е. М. Чепаков. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11089-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475716
210.
Черник, Д. Г. Налоговая политика государства : учебник и практикум для
вузов / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, М. В. Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 509 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-12761-4.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/469213
211.
Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное
пособие для вузов / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 161 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469928
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212.
Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для
вузов / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 429 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03787-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468846
213.
Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум для
вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01203-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452781
214.
Шапкин, И. Н. История экономических учений : учебник для бакалавров /
И. Н. Шапкин ; под редакцией И. Н. Шапкина, А. С. Квасова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 492 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3168-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444072
215.
Шаронов, С. А. Трудовое право России : учебник для вузов / С. А. Шаронов,
А. Я. Рыженков ; под общей редакцией С. А. Шаронова. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13650-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468386
216.
Шашкова, А. В. Предпринимательское право : учебник для вузов /
А. В. Шашкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470721
217.
Шишкин, М. В. Антимонопольное регулирование : учебник и практикум
для вузов / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
143 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08003-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470157
218.
Шишкин, М. В. История экономических учений : учебник для бакалавров /
М. В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-2982-9.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/425561
219.
Штефан, М. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации :
учебник для вузов / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова ; под редакцией
М. А. Штефан. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 346 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14915-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485439
220.
Шувалова, Н. Н. Этика государственной и муниципальной службы :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 334 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06906-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469936
221.
Экономика организации. Практикум : учебное пособие для вузов /
Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-005240. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470374
222.
Экономика
предприятия :
учебник
для
вузов /
Е. Н. Клочкова,
В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13664-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468974
223.
Экономика предприятия : учебник для вузов / С. П. Кирильчук [и др.]. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5110

534-07473-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472958
224.
Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов / А. В. Колышкин
[и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15122-0. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/487505
225.
Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие для вузов /
С. П. Кирильчук [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 517 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07495-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474584
226.
Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ;
под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-060904. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469005
227.
Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под
общей редакцией В. Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 592 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12547-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468734
228.
Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под
редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 501 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-99952-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468318
229.
Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Алпатов [и
др.] ; под редакцией Г. Е. Алпатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03108-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468923
230.
Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / С. А. Толкачев [и
др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07435-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468766
231.
Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка :
учебное пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 227 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476677
232.
Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для
вузов / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13344-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470229
233.
Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : учебное
пособие для вузов / Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией И. В. Еркомайшвили. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-05600-6.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/454923
Интернет-ресурсы и информационные технологии
1.
http://www.cfin.ru/
2.
http://www.consultant.ru/
3.
http://www.garant.ru
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4.
https://e.fd.ru/
5.
https://www.biblio-online.ru/
6.
www.akdi.ru
7.
www.cemi.rssi.ru
8.
www.crea.ru
9.
www.nalog.ru
10.
http://elibrary.ru
2.11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
производственной практики (практики по профилю профессиональной деятельности),
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Электронная библиотечная система Волжского университета имени В.Н.
Татищева [Электронный ресурс].
2. СПС Консультант +
3. СПС Гарант
2.12. Материально-техническое обеспечение производственной практики (практики
по профилю профессиональной деятельности)
Для достижения целей, определенных настоящей программой практики и
выполнения индивидуальных заданий по производственной практике (практики по
профилю профессиональной деятельности) практике необходимо:
- учебные аудитории, оснащенные техническими средствами, компьютерной
техникой, мультимедийными проекторами, видео-, аудио- аппаратурой;
- наглядные пособия на бумажных и/или электронных носителях, макеты, стенды и
т.п.
2.13. Требования к кадровому обеспечению производственной практики (практики
по профилю профессиональной деятельности)
Требование к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой:
- для руководителя практики от профильной организации наличие опыта
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует направленности образовательной программы;
- руководство практики может осуществляться совместно преподавателем,
имеющим ученую степень/ученое звание, осуществляющим консультативную помощь
ассистенту или старшему преподавателю, не имеющему ученой степени/ученого звания.
2.14 Иные сведения и (или) материалы
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА
3.1. Общие требования к организации производственной (преддипломной)
практики
Организация
проведения
производственной
(преддипломной)
практики,
предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется университетом на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует видам профессиональной
деятельности, реализуемым образовательной программой (далее - профильная
организация).
Сроки проведения производственной (преддипломной) практики устанавливаются
ОАНО ВО «ВУиТ» в соответствии с требованиями ФГОС и учебного плана
образовательной программы.
Для руководства производственной (преддипломной) практикой, проводимой в
профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета,
организующий проведение практики. Руководитель (руководители) практики от
профильной организации назначается из числа работников профильной организации,
имеющих стаж работы по профилю образовательной программы не менее 3-х лет.
При проведении производственной (преддипломной) практики в профильной
организации руководителем практики от университета и руководителем практики от
профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения
практики (раздел дневника практики).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить производственную (преддипломную) практику, по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими,
соответствует требованиям к содержанию практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям содержания практики, с обучающимся может быть заключён срочный
трудовой договор о замещении такой должности.
Направление на производственную (преддипломную) практику оформляется
распорядительным актом ректора университета с указанием закрепления каждого
обучающегося за профильной организацией, а также с указанием вида и срока
прохождения практики.
Обучающиеся в период прохождения производственной (преддипломной)
практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка профильной организации;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями, установленными в университете формирование
рейтинговой оценки обучающегося по практической подготовке осуществляется в ходе
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена по прохождению
производственной (преддипломной) практики.
Текущий контроль прохождения производственной (преддипломной) практики
осуществляется руководителем практики от университета и руководителем практики от
профильной организации.
Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике
осуществляется на основании представленного студентом отчета по практике и
приложений к нему. Промежуточная аттестация направлена на оценку уровня
сформированности компетенций в соответствии с программой практики.
К защите отчета по производственной (преддипломной) практике допускается
обучающийся, имеющий:
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- положительные оценки уровня сформированности компетенций в аттестационном
листе руководителей практики от организации и от университета;
- положительную характеристику руководителя от профильной организации по
освоению универсальных, общепрофессиональных компетенций и профессиональных
компетенций на основе профессиональных стандартов в период прохождения практики:
- дневник практики, заполненный в соответствии с требованиями, установленными
настоящей программой;
- отчет по практике, составленный в соответствии с установленными требованиями
и заданием на практику.
Обучающимся, не проходившим практику по неуважительной причине или
получившим отрицательную оценку по учебной практике, предоставляется возможность
прохождения практики в другой период, как правило, совмещая обучение. Неявка или
неудовлетворительная оценка по производственной (преддипломной) практике является
академической задолженностью, для ликвидации которой обучающемуся предоставляется
возможность пересдачи не менее двух раз в период до одного года с момента ее
образования.
3.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) практика организуется, и проводится с целью
закрепления полученных знаний по образовательной программе специальности 38.05.01
Экономическая безопасность, специализация Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности.
Производственная (преддипломная) практика является одним из видов занятий,
предусмотренных учебным планом.
Основными целями производственной (преддипломной) практики являются:
- практическое применение теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку;
- формирование навыков самостоятельного поиска, сбора, систематизации и
обработки организационно-технологической информации;
- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с
целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере;
- привитие практических навыков студентам в принятии экономических решений;
- закрепление и углубление полученных теоретических знаний;
- овладение необходимыми навыками и умениями по избранной направленности;
- расширение представлений о будущей профессиональной деятельности,
повышение информационно-коммуникативного уровня выпускника, обучение элементам
наблюдательности и общения;
- формирование у будущих специалистов практических навыков по типам задач
профессиональной деятельности, формирование универсальных (УК-1–УК-11),
общепрофессиональных (ОПК-1-ОПК-7), профессиональных (ПК-1-ПК-10), проверку их
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор необходимых
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
Производственная (преддипломная) практика направлена на решение
профессиональных задач в соответствии с типами задач профессиональной деятельности:
- подготовка исходных данных для проведения расчётов экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- обоснование выбранных методик расчета экономических показателей;
- расчёт
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;
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- составление экономических разделов планов, расчёты, обоснование их и
представление результатов работы в соответствии с принятыми стандартами;
- осуществление планово-отчётной работы организации, разработки 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;
- ведение бухгалтерского, финансового, управленческого и статистического учетов
хозяйствующих субъектов; применение методики и стандартов ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности;
- соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права,
реализовывать нормы материального и процессуального права для обеспечения
экономической безопасности и предупреждения преступлений в финансовой сфере,
противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма;
- применение в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и
расследования преступлений экономической направленности, использование в целях
установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистических
методов и средств, тактических приёмов производства следственных действий, форм
организации и методики раскрытия и расследования преступлений экономической
направленности;
- оказание консультационных услуг организациям, независимо от форм
собственности и организационно-правовых форм, и физическим лицам по применению
налогового законодательства, по ведению бухгалтерского учёта и составлению
бухгалтерской отчётности, по вопросам прав и обязанностей налогоплательщиков, а также
по порядку обжалования действий налоговых органов и их должностных лиц;
- разработка рекомендаций по: формированию налоговой базы по видам налогов и
сборов; составу расходов, учитываемых в целях налогообложения; использованию льгот,
предоставляемых
налоговым
законодательством
различным
категориям
налогоплательщиков и плательщиков сборов; соблюдению установленного порядка
исчисления и уплаты налогов и сборов и источникам их выплаты;
- оптимизация налогообложения применительно к специфике деятельности
организаций и физических лиц; и ведение разъяснительной работы по применению
нормативных правовых актов, регламентирующих налогообложение юридических и
физических лиц;
- мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные нормативные
правовые акты, касающиеся налогообложения, содействие правильному исчислению и
полноте уплаты налогов и сборов
- проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
- анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности государственных
органов, организаций и учреждений различных форм собственности;
- анализ результатов контроля, исследование и обобщение причины и последствия
выявленных отклонений, нарушений и недостатков и разработка предложений,
направленных на их устранение.
3.3. Вид, тип, способ, форма проведения
Вид практики:
производственная практика.
Тип практики:
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Преддипломная.
Способ проведения производственной (преддипломной) практики:
Стационарная.
Форма проведения производственной (преддипломной) практики:
дискретно по периодам проведения производственной (преддипломной) практики –
путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для
проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических
занятий.

Преддипломная

Вид
практ
ики

Тип практики
практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й деятельности

Объём
Продолжипрактики
тельность
Курс Семестр
практики,
з/ед академ.
кол-во недель
.
час.

6

216

14

21

756

14

5

10

Формируемые компетенции
ОК
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
УК-9
УК-10
УК-11

ОПК
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

ПК
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-10

3.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной (преддипломной) практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики у
обучающихся формируются следующие компетенции:
Код
компетенции
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8

Наименование компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
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Код
компетенции

УК-9
УК-10
УК-11
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6
ОПК-7
ПК-1

ПК-2

Наименование компетенции
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной
и профессиональной сферах
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению
Способен использовать знания и методы экономической науки,
применять статистико-математический
инструментарий, строить
экономико-математические модели, необходимые для решения
профессиональных
задач,
анализировать
и
интерпретировать
полученные результаты
Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных
хозяйственного, налогового и
бюджетного
учетов,
учетной
документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической
отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а
также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации
внутренних и внешних угроз и рисков
Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово
обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и
организовывать
профессиональную
деятельность,
осуществлять
контроль и учет ее результатов
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии
с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными
правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное
поведение
Способен использовать современные информационные технологии и
программные средства при решении профессиональных задач.
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
деятельности
Способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, систематизировать результаты контроля, исследовать и
обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и
недостатков, использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности и оценки рисков с
использованием информационных решений самостоятельно и в составе
проектной группы
Способен 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
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Код
компетенции

Наименование компетенции

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-3
Способен
планировать
и
организовывать
предупреждение
правонарушений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем
субъекте, разрабатывать антикоррупционную политику организации и
внедрять меры по предотвращению коррупции
ПК-4
Способен выявлять причины и условия, способствующие возникновению
факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую
стабильность, уровень конкурентоспособности и принятие мер по их
локализации и устранению
ПК-5
Способен
в
профессиональной
деятельности
использовать
информационные системы, осуществлять ведение базы данных для
обработки учетно-аналитической, плановой и правовой информации
ПК-6
Способен осуществлять консультирование по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления рисками
ПК-7
Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ
противоправной деятельности хозяйствующего субъекта
ПК-8
Способен проводить предварительное расследование по преступлениям в
финансовой сфере, противодействовать легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
ПК-9
Способен выявлять коррупционные риски, выполнять расчеты
допустимых показателей рисков, подготавливать управленческие
решения в вопросах экономической безопасности государства,
муниципального образования-предприятия, составлять перспективный
план обеспечения экономической безопасности и проводить анализ
эффективности принимаемых мер
ПК-10
Способен
проводить
экспертные
исследования
финансовоэкономического состояния субъектов экономики в том числе в условиях
цифровизации
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики
обучающийся должен демонстрировать результаты освоения компетенций:
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Код и наименование
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять критический
анализ проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

методами поиска, сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации; методикой
системного подхода для решения поставленных
задач; навыками выявления и критического анализа
проблем
развития
мировой
экономики
и
международных экономических отношений на
основе
системного
подхода;
опытом
осуществления
обработки
и
анализа
статистических
данных,
необходимых
для
выработки стратегии действий; навыками научного
поиска, практической работы с информационными
источниками для принятия решений; методологией
эконометрического
исследования;
навыками
анализа фактов хозяйственной жизни на предмет
соответствия требованиям нормативно-правовому
регулированию бухгалтерского учета, проверки
обоснованности первичных учетных документов,
которыми оформлены факты хозяйственной жизни,
логической
увязки
отдельных
показателей,
проверки
качества
ведения
регистров
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
практическими
навыками по анализу степени угрозы возбуждения
дела о банкротстве организаций; навыками
управленческой деятельности в организации в
условиях еѐ неплатежеспособности; навыками
организации учета и проведения анализа в
несостоятельных организациях (банкротов) с
учетом
их
отраслевых
особенностей
практическими навыками по анализу степени
угрозы
возбуждения
дела
о
банкротстве
организаций;
навыками
управленческой
деятельности в организации в условиях еѐ
неплатежеспособности; навыками организации
учета и проведения анализа в несостоятельных

применять методики поиска, сбора и
обработки
информации;
осуществляет
критический анализ и синтез информации,
полученной
из
разных
источников;
применяет системный подход для решения
поставленных задач; анализировать и
систематизировать разнородные данные,
оценивать эффективность процедур анализа
проблем
и
принятия
решений
в
профессиональной деятельности; выявлять
проблемы развития мировой экономики и
международных экономических отношений,
находить способы решения проблемных
ситуаций
мировой
экономики
и
международных экономических отношений,
вырабатывать
стратегию
действий;
осуществлять
обработку,
анализ
статистических данных и использовать
полученные результаты для выработки
стратегии действий; проводить анализ
фактов хозяйственной жизни на предмет
соответствия
требованиям
нормативноправовому регулированию бухгалтерского
учета,
осуществлять
проверку
обоснованности
первичных
учетных
документов, которыми оформлены факты
хозяйственной жизни, логическую увязку
отдельных показателей, проверку качества
ведения регистров бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
осуществлять
анализ
закономерностей
и
взаимосвязей
экономических объектов и процессов с
помощью
математических
методов;
осуществлять
критический
анализ

методики поиска, сбора и обработки
информации; актуальные российские и
зарубежные источники информации в
сфере профессиональной деятельности;
метод
системного
анализа;
теоретические
и
организационные
основы статистики; основные проблемы
развития
мировой
экономики
и
международных
экономических
отношений;
предмет
исследования
истории
экономических
учений;
понятийно- категориальный аппарат и
основные
экономические
законы;
основные
особенности
школ
экономической мысли; приоритетные
концепции,
соответствующего
исторического
отрезка
времени,
экономические
воззрения
представителей ведущих направлений
экономической
науки;
институциональную
структуру
экономики; особенности экономической
политики государства в различные
исторические
отрезки
времени;
принципы сбора, отбора и обобщения
информации,
методики
системного
подхода для решения профессиональных
деятельности;
возможные
способы
решения проблемных ситуаций мировой
экономики
и
международных
экономических отношений на основе
выработки стратегии действий; сущность
системного
подхода
как
методологической
основы
эконометрического
моделирования;

119

Код и наименование
компетенции

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

организациях (банкротов) с учетом их отраслевых
особенностей; навыками критического анализа
проблемных ситуаций на основе системного
подхода и выработки стратегии действий по
результатам экономического анализа

проблемных ситуаций на основе системного
подхода;
оценивать
совокупность
показателей
угрозы
банкротства
организаций; разрабатывать управленческие
решения по проведению предупреждения
банкротства и финансового оздоровления;
обосновывать решения по восстановлению
платежеспособности;
вырабатывать
стратегию
действий
по
результатам
экономического анализа

использовать
методы
оценки
ресурсов;
способностью реализовывать методы оценки
существующих
ограничений
проекта;
способностью применять методы качественного и
количественного анализа; навыками подготовки
отчетов
по
итогам
проведения
анализа
эффективности проекта

использовать методы оценки ресурсов;
реализовывать
методы
оценки
существующих
ограничений
проекта;
применять
методы
качественного
и
количественного
анализа;
исследовать
правовое, экономическое, социальное и
политическое окружение проекта, способное
оказать влияние на его эффективность;

технологию
анализа
фактов
хозяйственной жизни на предмет
соответствия требованиям нормативноправовому
регулированию
бухгалтерского
учета,
проверки
обоснованности первичных учетных
документов,
которыми
оформлены
факты хозяйственной жизни, логической
увязки отдельных показателей, проверки
качества
ведения
регистров
бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
осуществлять анализ закономерностей и
взаимосвязей экономических объектов и
процессов с помощью математических
методов; осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного
подхода;
оценивать
совокупность
показателей
угрозы
банкротства организаций; разрабатывать
управленческие решения по проведению
предупреждения
банкротства
и
финансового
оздоровления;
обосновывать
решения
по
восстановлению
платежеспособности;
методику разработки рекомендаций по
результатам экономического анализа
основные понятия, используемые в
научной и практической периодической
литературе по организации проектной
деятельности предприятия; основные
методологические
и
методические
подходы к организации проектной
деятельности
предприятия:
методы
оценки ресурсов; методы оценки
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

навыки командной работы, а также навыки
успешного взаимодействия в различных сферах
жизнедеятельности; навыками взаимодействия в
мире культурного многообразия с использованием
этических норм поведения; а также навыками
толерантного
восприятия
межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; навыками
постановки цели в условиях командой работы;
способами управления командной работой в
решении
поставленных
задач;
навыками
преодоления
возникающих
в
коллективе
разногласий, споров и конфликтов на основе учета
интересов всех сторон

УК-4. Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального

навыки чтения и перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках;
практическими
навыками
использования
современных
коммуникативных
технологий;
грамматическими и лексическими категориями
изучаемого(ых) иностранного(ых) языка(ов)

Необходимые умения

Необходимые знания

проводить сбор и первичный анализ
исходной
информации
для
анализа
эффективности проекта; проводить оценку
финансовой
и
экономической
эффективности
проекта;
проводить
финансово-экономическое
моделирование
проекта (построение бюджета доходов и
расходов, бюджета движения денежных
средств, построение прогнозных балансов
проекта)
устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в
команде; применяет основные нормы
социального
взаимодействия
для
самореализации и достижения личных и
командных целей; понимать и воспринимать
разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском
контекстах;
создавать
в
коллективе
психологически
безопасную
доброжелательную среду; учитывать в своей
социальной
и
профессиональной
деятельности интересы коллег; предвидеть
результаты (последствия) как личных, так и
коллективных
действий;
планировать
командную работу, распределять поручения
и делегировать полномочия членам команды
применять различные методы делового
общения на русском и иностранном языках
как в устной, так и в письменной форме;
воспринимать на слух и понимать
содержание аутентичных общественнополитических, публицистических текстов,
относящихся к различным типам речи,
выделять в них значимую информацию;

существующих ограничений проекта;
методы
качественного
и
количественного анализа
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основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и
методы конфликтологии, технологии
межличностной
и
деловой
коммуникации, а также принципы
командной работы; закономерности и
особенности социально-исторического
развития различных культур в этическом
и философском контексте; общие формы
организации деятельности коллектива;
психологию межличностных отношений
в группах

особенности устного и письменного
общения на русском и иностранном
языках; правила и закономерности
деловой
устной
и
письменной
коммуникации; современные средства
информационно-коммуникационных
технологий;
языковой
материал,
необходимый и достаточный для

Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания
общения в различных средах и сферах
речевой деятельности

историческими знаниями для анализа современных
общественных событий, анализируя современное
состояние общества на основе знания истории;
знаниями об исторических фактах, событиях,
явлениях, личностях, выделять основные факторы
современного
общественного
развития,
определяющие картину общества в будущем,
интерпретируя проблемы современности с позиций
этики и философских знаний; знаниями о
политических
традициях
российского
и
зарубежного общества в ходе личного участия в
современной политической жизни различных
стран, демонстрируя понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций, религиознокультурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций, демонстрируя понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций, религиознокультурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций;
навыками
использования
философских
знаний
при
формировании
собственной
мировоззренческой
позиции,
воспринимая
межкультурное
разнообразие

понимать содержание научно-популярных и
научных текстов; выделять значимую
информацию из прагматических текстов
справочно-информационного и рекламного
характера; вести диалог, соблюдая нормы
речевого этикета, используя различные
стратегии; выстраивать монолог; составлять
деловые бумаги; вести запись основных
мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов
для чтения), запись тезисов устного
выступления/письменного
доклада
по
изучаемой
проблеме;
поддерживать
контакты при помощи электронной почты
выделять причинно-следственные связи в
исторических
событиях
и
явлениях,
анализируя современное состояние общества
на основе знания истории; выделять
стратегические внешние и внутренние
национальные
приоритеты
различных
государств на конкретных исторических
этапах,
интерпретируя
проблемы
современности
с
позиций
этики
и
философских
знаний;
использовать
дедуктивный метод для прогнозирования
общественных процессов на базе их анализа
в текущий момент, демонстрируя понимание
общего
и
особенного
в
развитии
цивилизаций,
религиозно-культурных
отличий
и
ценностей
локальных
цивилизаций;
применять
философские
знания при формировании собственной
мировоззренческой позиции, анализируя
современное состояние общества на основе
знания
истории
философии;
владеть
методологией
философского
познания,

взаимодействия

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия
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принципы
формационного
и
цивилизационного
подходов
к
пониманию исторического процесса,
анализируя
современное
состояние
общества на основе знания истории;
основные природные и социальные
факторы
общественного
развития
народов России и других стран,
интерпретируя проблемы современности
с позиций этики и философских знаний;
отличительные
особенности
исторического развития российского и
зарубежного общества на базе синтеза
Западной
и
Восточной
культур,
демонстрируя понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных
отличий
и
ценностей локальных
цивилизаций;
сущность
различных
философских
систем, связь между философией,
мировоззрением и наукой; проблематику
основных
философских
школ
и

Код и наименование
компетенции

УК-6. Способен
определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности
и способы ее
совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

общества в социально-историческом, этическом и
философском контексте;
навыками анализа
категорий политологии; навыками выделения
видов властных отношений в обществе и
специфики политической власти; выделения
особенностей
политической
системы,
политического режима, избирательной системы
современной России; выявления проблем в
развитии гражданского общества в России;
выделения
особенностей
функционирования
политических партий в России; выявления
факторов, влияющих на выбор личности;
выявления факторов, влияющих на процесс
политической социализации и политической
культуры; выявления особенностей основных
идеологических
течений;
оценки
характера
политического процесса с учетом политических,
социальных,
экономических
особенностей
современного развития; выделения особенностей
международного политического процесса

приемами применения философских идей в
своей
деятельности,
в
том
числе
профессиональной, интерпретируя проблемы
современности, воспринимая межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском
контекстах;
характеризовать
категории
политологии; выделять виды властных
отношений в обществе и специфику
политической власти; выделять особенности
политической
системы,
политического
режима,
избирательной
системы
современной России; выявлять проблемы в
развитии гражданского общества в России;
выделять особенности функционирования
политических партий в России; выявлять
факторы, влияющие на выбор личности;
выявлять факторы, влияющие на процесс
политической социализации и политической
культуры; выявлять особенности основных
идеологических течений; оценивать характер
политического
процесса
с
учетом
политических, социальных, экономических
особенностей
современного
развития;
ориентироваться
в
международном
политическом процессе
выстраивать иерархию целей деятельности и
подчиненных
им
задач;
оценивать
собственные результаты, как индикаторы
эффективности собственной деятельности;
осуществлять выбор видов, методов и форм
собственной деятельности в соответствии с
реальными достижениями и возможностями;
расставлять приоритеты профессиональной
деятельности
и
способы
ее

специфику развития общества с позиций
философских
знаний,
воспринимая
межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском
контекстах;
понятие
политологии как науки; специфику
политики как общественного явления;
особенности власти как социального
явления,
политической
власти;
особенности
политической
и
избирательной систем, политического
режима;
особенности
гражданского
общества; институциональные основы
политики;
субъектов
политических
действий; роль личности в политических
отношениях и процессах; особенности
политического сознания и основные
идеологические течения; особенности
политической культуры и политической
социализации; специфику политического
процесса и политических отношений;
особенности
политической
модернизации;
специфику
международного
политического
процесса

навыки управления собственным временем;
технологиями приобретения, использования и
обновления социокультурных и профессиональных
знаний,
умений
и
навыков;
методиками
саморазвития и самообразования; навыками
выявления стимулов для саморазвития; навыками
определения
реалистических
целей
профессионального роста
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приоритеты собственной деятельности;
способы
совершенствования
собственной деятельности на основе
самооценки; методы объективного и
субъективного оценивания результатов
собственной
деятельности;
основы
планирования
профессиональной
траектории с учетом особенностей как
профессиональной, так и других видов

Код и наименование
компетенции

УК-7. Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Практический опыт

методами
определения
критериев
отбора
материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и
источников
информации;
приемами
отбора
материалов
финансовых
расследований,
выявленных схем отмывания преступных доходов
для последующего анализа в целях ПОД/ФТ;
навыками применения финансово-экономического
и правового анализа противоправной деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием
современных технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; опытом проведения
финансово-экономический и правовой анализ
противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий; методами составления текстового и
структурированного описания типологии в целях
ПОД/ФТ
методами
определения
критериев
отбора
материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и
источников
информации;
приемами
отбора
материалов
финансовых
расследований,
выявленных схем отмывания преступных доходов
для последующего анализа в целях ПОД/ФТ;
навыками применения финансово-экономического
и правового анализа противоправной деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием
современных технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; опытом проведения

Необходимые умения
совершенствования на основе самооценки;
планировать самостоятельную деятельность
в решении профессиональных
задач;
подвергать
критическому
анализу
проделанную работу; находить и творчески
использовать
имеющийся
опыт
в
соответствии с задачами саморазвития
анализировать
информацию;
выявлять
причинно-следственные связи; объективно
оценивать факты, при наличии достаточных
оснований,
подвергать
сомнению
устоявшиеся взгляды, мнения, решения;
выбирать
и
комбинировать
специализированные инструментарии и
методики для решения конкретных задач;
использовать финансово-экономический и
правовой
анализ
противоправной
деятельности хозяйствующего субъекта с
использованием современных технологий в
ходе
осуществления
расследования
преступлений;
проводить
финансовоэкономический
и
правовой
анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием
современных технологий; прогнозировать
развитие
событий,
их
последствия;
формулировать выводы на основе неполных
данных
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Необходимые знания
деятельности и требований рынка труда

законодательство
Российской
Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
ПОД/ФТ; приемы и способы отбора
информации из баз данных; опыт
(практики), методы и приемы анализа
информации; уязвимость финансовых
продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ;
основные виды финансовых услуг и
продуктов в профильном секторе;
базовые экономические, финансовые
принципы, принципы бухгалтерского
учета и практику их применения;
макроэкономические
принципы
деятельности
домохозяйства,
организации или отрасли; услуги
финансовых
посредников,
базовые
финансовые инструменты; формальные и
неформальные системы перемещения
ценностей и перевода денег; особенности
секторов
экономики,
наиболее
подверженных
риску;
основные
принципы налогообложения, основные
налоги
и
их администрирование;
признаки
офшорных
юрисдикций,
финансовые и правовые инструменты и
риски,
характерные
для
данных
юрисдикций;
возможности

Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

определять и использовать источники
информации, обеспечивать объективность
анализа информации; оценивать источники
информации по критерию достоверности;
анализировать
информацию
о
подозрительных операциях и сделках;
разрабатывать методики проведения анализа
информации,
оценивать
эффективность
применяемых способов и методик анализа
информации
в
целях
обеспечения
экономической
безопасности,
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организации;
реализовывать положения уголовного и
уголовно-процессуального законодательства
в части регулирования осуществления
предварительного
расследования
преступлений
в
финансовой
сфере,
осуществления противодействия в ходе

использования
финансовоэкономического и правового анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; методику
проведения финансово-экономический и
требования
правового
анализа
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий; принципы расчета и оценки
основных экономических показателей и
коэффициентов
методы сбора, обработки и анализа
информации; принципы и способы
разработки
методики
проведения
анализа информации; инструменты для
проведения
анализа;
типологии
отмывания денег; перечень предикатных
преступлений в отношении ОД/ФТ;
признаки наличия преступления по
ОД/ФТ;
порядок
работы
с
конфиденциальной
информацией;
формальные и неформальные системы
перемещения ценностей и перевода
денег; назначение и структура компанийоболочек, международных компаний и
обществ
с
ограниченной
ответственностью; теоретико-правовые
основы
осуществления
предварительного
расследования
преступлений в финансовой сфере,
осуществления противодействия в ходе

финансово-экономический и правовой анализ
противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий; методами составления текстового и
структурированного описания типологии в целях
ПОД/ФТ

УК-8. Способен создавать
и поддерживать в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности безопасные
условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды, обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

методами проверки полученной информации о
возможных фактах ОД/ФТ по результатам
выявления в организации операций (сделок),
подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; методами
принятия решения о проведении финансового
расследования в целях ПОД/ФТ; способами
определения
источников
информации
для
проведения финансового расследования в целях
ПОД/ФТ; опытом применения нормативноправового
регулирования
осуществления
предварительного расследования преступлений в
финансовой
сфере,
осуществления
противодействия в ходе производства по
уголовному делу легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма; опытом разработки
методики проведения анализа информации,
оценивать эффективность применяемых способов и
методик анализа информации в целях обеспечения
экономической безопасности, противодействия
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
в организации; навыками разработки плана
мероприятий, необходимых для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
приемами сбора информации о возможных фактах
ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
полученной в рамках сотрудничества участников
профессиональных объединений; методами анализа
информации о возможных фактах ОД/ФТ,
полученных в результате мониторинга средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках
сотрудничества
участников
профессиональных
объединений;
приемами
выработки гипотезы о модели отмывания
преступных
доходов,
подтверждения
или
опровержения начальной гипотезы на основе
анализа информации; навыками определением
потребности в дополнительной информации,
методами получения дополнительной информации
для проведения финансового расследования в
целях ПОД/ФТ; навыками подготовки отчета о
результатах
проведенного
финансового
расследования в целях ПОД/ФТ
методами проверки полученной информации о
возможных фактах ОД/ФТ по результатам
выявления в организации операций (сделок),
подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; методами
принятия решения о проведении финансового
расследования в целях ПОД/ФТ; способами
определения
источников
информации
для
проведения финансового расследования в целях

производства
по
уголовному
делу
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
разграничивать факты и мнения при
формулировке выводов

производства по уголовному делу
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма;
законодательство
Российской
Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

ПОД/ФТ; опытом применения нормативноправового
регулирования
осуществления
предварительного расследования преступлений в
финансовой
сфере,
осуществления
противодействия в ходе производства по
уголовному делу легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма; опытом разработки
методики проведения анализа информации,
оценивать эффективность применяемых способов и
методик анализа информации в целях обеспечения
экономической безопасности, противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
в организации; навыками разработки плана
мероприятий, необходимых для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
приемами сбора информации о возможных фактах
ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
полученной в рамках сотрудничества участников
профессиональных объединений; методами анализа
информации о возможных фактах ОД/ФТ,
полученных в результате мониторинга средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках
сотрудничества
участников
профессиональных
объединений;
приемами
выработки гипотезы о модели отмывания
преступных
доходов,
подтверждения
или
опровержения начальной гипотезы на основе
анализа информации; навыками определением
потребности в дополнительной информации,
методами получения дополнительной информации
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Необходимые знания

Код и наименование
компетенции

УК-9. Способен
использовать базовые
дефектологические знания
в социальной и
профессиональной сферах

УК-10. Способен
принимать обоснованные
экономические решения в

Практический опыт
для проведения финансового расследования в
целях ПОД/ФТ; навыками подготовки отчета о
результатах
проведенного
финансового
расследования в целях ПОД/ФТ
приемами
выявления
и
минимизации
коррупционных рисков; опытом выявления
коррупционных рисков и определения путей их
минимизации; применять требования и правовые
нормы антикоррупционного поведения; навыками
применения правил осуществления расследования
преступлений коррупционной направленности в
условиях недопустимости коррупционных рисков и
необходимости их минимизации; приемами сбора
дополнительной информации о финансовых
операциях и сделках с признаками ОД/ФТ;
методами анализа информации о возможных
фактах ОД/ФТ, полученных в результате
мониторинга средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", а также в рамках сотрудничества
участников профессиональных объединений

способностью использовать основные положения и
методы экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач; навыками

Необходимые умения

Необходимые знания

определять и использовать источники
информации, обеспечивать объективность
анализа
информации;
анализировать
информацию о подозрительных операциях и
сделках; применять правила осуществления
расследования преступлений коррупционной
направленности в условиях недопустимости
коррупционных рисков и необходимости их
минимизации; выявлять коррупционные
риски и определять пути их минимизации;
применять требования и правовые нормы
антикоррупционного поведения; оценивать
коррупционные
риски;
разрабатывать
документы, рекомендации, методические
материалы по направлению деятельности

методы сбора, обработки и анализа
информации;
инструменты
для
проведения
анализа;
теоретические
основы оценки коррупционных рисков;
способы выявления коррупционных
рисков и определения путей их
минимизации; требования и правовые
нормы антикоррупционного поведения;
процессуальный порядок осуществления
расследования
преступлений
коррупционной
направленности
в
условиях
недопустимости
коррупционных рисков и необходимости
их минимизации; типологии отмывания
денег;
перечень
предикатных
преступлений в отношении ОД/ФТ;
признаки наличия преступления по
ОД/ФТ; формальные и неформальные
системы перемещения ценностей и
перевода денег; назначение и структура
компаний-оболочек,
международных
компаний и обществ с ограниченной
ответственностью; признаки офшорных
юрисдикций, финансовые и правовые
инструменты и риски, характерные для
данных юрисдикций; законодательство
Российской Федерации, регулирующее
отношения в сфере ПОД/ФТ
основные законы и закономерности
функционирования экономики; основы
экономической теории, необходимые для

применять экономические знания при
выполнении практических задач; принимать
обоснованные экономические решения в
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

различных областях
жизнедеятельности

принятия обоснованных экономических решений в
области
финансов;
навыками
применения
экономических инструментов для управления
финансами, с учетом экономических и финансовых
рисков в различных областях жизнедеятельности;
навыками оценки мирохозяйственных процессов и
явлений; навыками выявления экономических и
социальных
проблем
мирового
хозяйства;
навыками принятия обоснованных экономических
решений
с
учетом
объективных
основ
функционирования мировой экономики; навыками
принятия обоснованных экономических решений в
области контроля и ревизии; навыками принятия
обоснованных экономических решений в области
денежно-кредитных
отношений;
принимать
обоснованные экономические решения в сфере
организации, ведения бухгалтерского учета,
формирования
бухгалтерской
отчетности;
методикой оценки имущества и обязательств для
целей налогообложения; навыками принятия
обоснованных экономических решений в процессе
проведения экономического анализа

различных областях жизнедеятельности;
принимать обоснованные экономические
решения в области финансов; принимать
обоснованные экономические решения в
области денежно-кредитных отношений;
использовать методы экономического и
финансового планирования для достижения
поставленной
цели;
оценивать
мирохозяйственные процессы и явления;
выявлять проблемы экономического и
социального
характера
при
анализе
конкретных ситуаций в мировом хозяйстве;
принимать обоснованные экономические
решения с учетом объективных основ
функционирования мировой экономики;
принимать обоснованные экономические
решения в области контроля и ревизии;
принимать обоснованные экономические
решения в сфере организации, ведения
бухгалтерского
учета,
формирования
бухгалтерской отчетности; проводить оценку
имущества и обязательств для целей
налогообложения; принимать обоснованные
экономические
решения
в
процессе
проведения экономического анализа

УК-11. Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

навыки работы с законодательными и другими
нормативными правовыми актами; навыками
определения
понятия,
задач,
принципов
деятельности,
компетенции
субъектов
расследования преступлений в сфере экономики в
условиях недопустимости коррупционного
поведения

анализировать, толковать и правильно
применять
правовые
нормы
о
противодействии
коррупционному
поведению; определять понятие, задачи,
принципы
деятельности,
компетенцию
субъектов расследования преступлений в
сфере
экономики
в
условиях
противодействия
коррупционному
поведения

решения
профессиональных
и
социальных задач; понятийный аппарат
экономики
организации,
базовые
принципы
функционирования
предприятия,
цели
и
механизмы
основных
видов
экономической
деятельности
предприятия;
теоретические
и
организационные
основы финансовой системы страны;
теоретические
и
организационные
основы денежно-кредитных отношений;
принципы
организации,
ведения
бухгалтерского учета, формирования
бухгалтерской отчетности; методику
оценки имущества и обязательств для
целей
налогообложения;
принципы
организации
и
проведения
экономического анализа; теоретические
и организационные основы контроля и
ревизии;
объективные
основы
функционирования мировой экономики;
основные экономические и социальные и
проблемы мирового хозяйства; способы
принятия обоснованных экономических
решений с учетом объективных основ
функционирования мировой экономики
сущность коррупционного поведения и
его
взаимосвязь
с
социальными,
экономическими,
политическими
и
иными условиями; понятие, задачи,
принципы деятельности, компетенции
субъектов расследования преступлений в
сфере
экономики
в
условиях
недопустимости
коррупционного
поведения
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Код и наименование
компетенции
ОПК-1. Способен
использовать знания и
методы экономической
науки, применять
статистикоматематический
инструментарий, строить
экономикоматематические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать и
интерпретировать
полученные результаты

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

методами линейной алгебры, дифференциального и
интегрального
исчисления
для
решения
экономических задач; навыками проведения
эконометрического моделирования, используемого
при
решении
профессиональных
задач;
категориальным аппаратом экономической теории
на
уровне
понимания
и
свободного
воспроизведения; общенаучными и локальными
методами познания экономических процессов и
явлений;
статистико-математическим
инструментарием
и
типовыми
методиками
построения
стандартных
микрои
макроэкономических моделей при решении
профессиональных экономических задач, навыками
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных
результатов;
категориальным
аппаратом мировой экономики на уровне
понимания
и
свободного
воспроизведения,
навыками
анализа
форм
международных
экономических отношений и способов их
регулирования; общенаучными и локальными
методами познания мирохозяйственных процессов
и
явлений;
статистико-математическим
инструментарием
и
типовыми
методиками
построения стандартных экономических моделей
развития мировой экономики, ее подсистем и
международных экономических отношений при
решении профессиональных экономических задач,
навыками
анализа
и
содержательной
интерпретации полученных результатов; навыками
проведения
статистического
исследования,
необходимого для решения профессиональных
задач;
навыками
применения
методов
экономического
анализа
для
решения

решать методами линейной алгебры,
дифференциального
и
интегрального
исчисления
экономические
задачи;
проводить
эконометрический
анализ,
строить
эконометрические
модели,
необходимые
для
решения
профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать полученные результаты;
применять
методы
и
статистикоматематический
инструментарий;
интерпретировать экономические процессы
и явления в соответствии с основными
категориями, законами и ключевыми
концепциями
экономической
теории;
применять методы экономической теории
при исследовании экономических процессов
и
явлений;
применять
статистикоматематический инструментарий и типовые
методики построения стандартных микро- и
макроэкономических моделей при решении
профессиональных экономических задач,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты;
интерпретировать экономические процессы
и явления отдельных стран, регионов и
мирового хозяйства в целом в соответствии с
основными категориями и ключевыми
концепциями
мировой
экономики,
ориентироваться в формах международных
экономических отношений и способах их
регулирования; применять методы мировой
экономики
при
исследовании
мирохозяйственных процессов и явлений;
применять
статистико-математический

математическую символику, понятия и
утверждения
линейной
алгебры,
аналитической
геометрии
и
математического анализа; основные
категории,
законы
и
ключевые
концепции
экономической
теории;
методы
познания
экономических
процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных
микрои
макроэкономических
моделей,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных результатов; методы и
статистико-математический
инструментарий
эконометрического
моделирования; статистические методы;
основные
категории
и
ключевые
концепции мировой экономики, формы
международных
экономических
отношений и способы их регулирования;
методы познания мирохозяйственных
процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных экономических моделей
развития
мировой
экономики,
ее
подсистем
и
международных
экономических
отношений,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

профессиональных задач, анализа и интерпретации
полученных результатов

инструментарий и типовые методики
построения стандартных экономических
моделей развития мировой экономики, ее
подсистем и международных экономических
отношений при решении профессиональных
экономических задач, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты; применять методы
экономического анализа для решения
профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать полученные результаты

способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных
результатов;
методы
экономического анализа
математическую символику, понятия и
утверждения
линейной
алгебры,
аналитической
геометрии
и
математического анализа; основные
категории,
законы
и
ключевые
концепции
экономической
теории;
методы
познания
экономических
процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных
микрои
макроэкономических
моделей,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных результатов; методы и
статистико-математический
инструментарий
эконометрического
моделирования; статистические методы;
основные
категории
и
ключевые
концепции мировой экономики, формы
международных
экономических
отношений и способы их регулирования;
методы познания мирохозяйственных
процессов и явлений; статистикоматематический
инструментарий
и
типовые
методики
построения
стандартных экономических моделей
развития
мировой
экономики,
ее
подсистем
и
международных
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Код и наименование
компетенции

ОПК-2. Способен
осуществлять сбор, анализ
и использование данных
хозяйственного,
налогового и бюджетного
учетов, учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
в целях оценки
эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта,
а также выявления,
предупреждения,
локализации и
нейтрализации внутренних
и внешних угроз и рисков

Практический опыт

методикой расчетных процедур, проведения
статистического исследования задач в сфере
профессиональной
деятельности;
расчетных
процедур, применения статистических методов
исследования социально-экономических явлений и
показателей,
методикой
анализа
основной
тенденции ряда динамики и выявления и анализа
корреляционной связи; анализа эффективности
деятельности экономических субъектов; навыками
формирования
информации
в
системе
бухгалтерского
учета
в
целях
оценки
эффективности и прогнозирования финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующего
субъекта; навыками проведения контроля и
ревизии, а также прочих мероприятий, связанных с
контрольной деятельностью; навыками обобщения,
систематизации и анализа информации, по
объектам
налогообложения,
формулирования
выводов по полученным результатам в целях
выявления, предупреждения, локализации и
нейтрализации внутренних и внешних угроз и
рисков; навыками анализа и использования данных
хозяйственного, налогового и бюджетного учетов,
учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности в целях оценки эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта

Необходимые умения

Необходимые знания

применять методы статистического анализа;
проводить сбор, обработку, анализ данных
для
решения
задач
в
сфере
профессиональной
деятельности;
осуществлять
применение
адекватных
методов статистики; анализировать и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики с целью изучения
социально-экономического
развития
общества;
осуществлять
формирование
информации в системе бухгалтерского учета;
проводить контроль и ревизию, а также
прочие
мероприятий,
связанные
с
контрольной деятельностью; обобщать,
систематизировать,
проводить
анализ
информации по объектам налогообложения,
формулировать выводы по полученным
результатам;
осуществлять
анализ
и
использование
данных
хозяйственного,
налогового и бюджетного учетов, учетной
документации, бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической отчетности в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта

экономических
отношений,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач,
способы
и
приемы
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных
результатов;
методы
экономического анализа
теорию статистики; основные этапы
проведения статистического наблюдения
(сбор, обработку, анализ данных);
основные показатели, характеризующие
деятельность предприятий различных
форм собственности; способы оценки
эффективности
деятельности
экономических
субъектов;
отечественную
и
зарубежную
статистику;
способы
выявления
взаимосвязей социально-экономических
явлений
и
процессов;
основной
тенденции изменения статистических
показателей; состав информационных
ресурсов;
правила
и
методики
формирования информации в системе
бухгалтерского учета; методологию
проведения контроля и ревизии, а также
прочих мероприятий, связанных с
контрольной деятельностью; методы
обобщения и анализа информации по
объектам
налогообложения
хозяйствующих
субъектов;
информационную базу экономического
анализа
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Код и наименование
компетенции
ОПК-3.
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

навыками расчета основных экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
микрои
макроэкономическом уровнях; навыками расчета
основных
экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов мировой экономики, их участие в
международных
экономических
отношениях;
опытом
расчета
финансовых
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы;
приёмами и принципами оценки экономической
эффективности событий и явлений; навыками
анализа состояния денежных систем стран мира;
выявлять проблемы, возникающие при реализации
требований законов кредита и займа; анализировать
процессы формирования национальной банковской
системы; критического анализа и прогнозирования
процессов в области денежного обращения,
кредитования и валютной сфере; опытом расчета
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативноправовой базы; навыками расчета бухгалтерского
учета; навыками обоснования выбора методик
расчета налогов и сборов хозяйствующих
субъектов; навыками расчета экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов; навыками расчета при
осуществлении
контрольной
деятельности;
навыками расчёта в системе бюджетного учета и
отчетности
экономических
показателей
характеризующие деятельность хозяйствующего
субъекта

рассчитывать
основные
экономические
показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроэкономическом уровнях; использовать
понятийный аппарат экономической науки
для описания экономических и финансовых
процессов, решать типичные экономические
задачи на основе сбора и анализа
экономической информации; анализировать
денежную систему, раскрывать содержание
закона денежного обращения, давать
объективную оценку причинам инфляции и
предлагать методы стабилизации денежного
обращения;
объяснить
специфику
международных
валютно-кредитных
отношений; ориентироваться в механизме
кредитования, его формах и роли в
экономике;
рассчитывать
финансовые
показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой базы; рассчитывать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
мировой
экономики, их участие в международных
экономических отношениях; рассчитывать
финансовые показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов на
основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы; рассчитывать
показатели
бухгалтерского
учета;
обосновывать выбор методик расчетов
налогов и сборов; обосновывать применение
нормативных требований к объектам

основные экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроэкономическом
уровнях,
и
методику
их
расчета;
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
мировой
экономики, их участие в международных
экономических отношениях и методику
их расчета; основные виды финансовых
институтов и финансовых инструментов,
основы функционирования финансовых
рынков; методики расчета финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
методики
расчета
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
методологию
расчета
показателей
бухгалтерского учета; методологию
расчета показателей бюджетного учета и
отчетности;
методологию
расчета
показателей
бюджетного
учета
и
отчетности;
методику
расчета
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
методику расчетов при осуществлении
контрольной деятельности
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

ОПК-4. Способен
разрабатывать и
принимать экономически
и финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения,
планировать и
организовывать
профессиональную
деятельность,
осуществлять контроль и
учет ее результатов

навыки
ответного
поведения
других
заинтересованных
сторон/участников
стратегического взаимодействия (конкурентов,
партнёров, подчиненных и др.) на принимаемые
организационно-управленческие
решения;
навыками разработки и принятия экономически и
финансово
обоснованных
организационноуправленческих
решений
по
результатам
экономического анализа

ОПК-5.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии с нормами
профессиональной этики,
нормами
права,
нормативными правовыми
актами в сфере экономики,
исключающими

навыками профессиональной деятельности в
соответствии с нормами профессиональной этики,
нормами права, нормативными правовыми актами
в
сфере
экономики,
исключающими
противоправное
поведение;
навыками
самостоятельно принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
Конституцией РФ 1993 г. и иными законами
Российской Федерации; навыками применения
положений нормативно-правовых документов,

Необходимые умения
налогообложения, расчетам налогов и
сборов
и
формированию
налоговой
отчетности
хозяйствующего
субъекта;
обосновывать методики расчетов при
осуществлении контрольной деятельности;
рассчитывать экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов; рассчитывать в
системе бюджетного учета и отчетности
экономические показатели характеризующие
деятельность хозяйствующего субъекта
оценивать последствия альтернативных
вариантов
решения
поставленных
профессиональных задач; разрабатывать и
обосновывать варианты их решения с учётом
критериев экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий; разрабатывать
и принимать экономически и финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения по результатам
экономического анализа

осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права,
нормативными правовыми актами в сфере
экономики, исключающими противоправное
поведение; анализировать, толковать и
правильно
применять
конституционноправовые нормы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и
международные
договоры
Российской
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Необходимые знания

финансово-экономические
цели
деятельности организации (предприятия)
и формировать на их основе перечни
задач,
которые
могут
решаться
инструментами экономического анализа;
экономически
и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности;
технологию разработки и принятия
экономически
и
финансово
обоснованных
организационноуправленческих решений по результатам
экономического анализ
нормы профессиональной этики, нормы
права, нормативно-правовые акты в
сфере
экономики,
исключающие
противоправное
поведение;
основополагающие понятия, категории,
термины, институты конституционного
права; особенности конституционного
строя, правового положения граждан,
форм государственного
устройства,
организации
и
функционирования

Код и наименование
компетенции
противоправное поведение

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

регламентирующих организацию и ведение
денежно-кредитных отношений и формирование
денежно-кредитной
политики;
навыками
применения нормативно-правового регулирования,
с учетом норм профессиональной этики субъектов
в
сфере
экономической
деятельности,
исключающих противоправное поведение при
расследовании
преступлений;
культурой
поведения,
быть
способным
укреплять
нравственный климат в коллективе; способностью
противостоять действиям, наносящим ущерб
интересам государства, общества, физическим и
юридическим лицам; способностью повышать
уровень своей профессиональной компетенции;
навыками применения положений нормативноправовых
документов,
регламентирующих
организацию и ведение бухгалтерского учета и
формирование
бухгалтерской
отчётности;
навыками применения норм профессиональной
этики, нормативных требований к ведению
бюджетного учета, и формированию бюджетной
отчетности в соответствии с нормативноправовыми
актами, исключающими противоправные действия;
навыками
применения
принципов
налогообложения, нормативно-правовой базы по
расчетам налогов и сборов и формированию
налоговой отчетности хозяйствующего субъекта;
навыками
осуществления
контрольной
деятельности
в
соответствии
с
нормами
профессиональной
этики,
требованиями
нормативно-правового регулирования контрольной
деятельности

Федерации;
применять
положения
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих организацию и ведение
денежно-кредитных
отношений
и
формирование
денежно-кредитной
политики; применять основные положения
законодательства РФ, с учетом норм
профессиональной
этики
субъектов
экономической деятельности, исключающих
противоправное
поведение,
при
расследовании
преступлений;
научно
истолковывать и применять основные
этические
категории
в
своей
профессиональной
деятельности;
сознательно
и
квалифицированно
противостоять действиям, наносящим ущерб
личностям,
обществу
и
государству;
устранять
аморальные
проявления;
систематически и целенаправленно работать
над собой, повышать свой общекультурный
и профессиональный уровень; применять
положения
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
организацию и ведение бухгалтерского учета
и формирование бухгалтерской отчётности;
обосновывать применение нормативных
требований к ведению бюджетного учета, и
формированию бюджетной отчетности в
соответствии
с
нормативно-правовыми
актами, исключающими противоправные
действия;
осуществлять
контрольную
деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, требованиями
нормативно-правового
регулирования
контрольной деятельности; обосновывать

системы органов государства и местного
самоуправления в России; уровни
нормативно-правового
регулирования
денежно-кредитных
отношений
и
формирования
денежно-кредитной
политики;
основные
положения
законодательства РФ, с учетом норм
профессиональной
этики
субъектов
экономической
деятельности,
исключающих
противоправное
поведение
при
расследовании
преступлений в сфере коррупции;
основные
морально-этические
категории, их генезис и содержание,
функции и назначение, осознавать их
социальную значимость и важность для
своей профессиональной деятельности;
основные требования, предъявляемые к
нравственному облику
специалиста
экономической безопасности; уровни
нормативно-правового
регулирования
бухгалтерского учета и формирования
бухгалтерской отчетности; нормативноправовую базу в сфере экономики, а
также нормы профессиональной этики
для осуществления профессиональной
деятельности, связанной с ведением
бюджетного учета и составлением
бюджетной отчетности в соответствии с
нормативно-правовыми
актами,
исключающими
противоправные
действия; нормативно-правовую базу по
налогам
и
налогообложению
для
расчетов
налогов
и
сборов
и
формирования налоговой отчетности
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

применение нормативных требований к
объектам
налогообложения,
расчетам
налогов и сборов и формированию
налоговой
отчетности
хозяйствующего
субъекта

хозяйствующего
субъекта;
нормы
профессиональной
этики
при
проведении
контроля
и
ревизии,
требования
нормативно-правового
регулирования
контрольной
деятельности
понятия и технологии работы в
текстовом и табличном процессорах, в
программе подготовки презентаций, в
сети
Интернет;
современные
информационные
технологии
и
программные
средства,
которые
используют
для
решения
математических задач, возникающих при
проведении
эконометрического
исследования;
современные
информационные
технологии
и
программные
средства,
которые
используют
для
обработки
статистических данных
принципы
специализированного
программного
обеспечения
в
профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен
использовать современные
информационные
технологии и
программные средства при
решении
профессиональных задач

технологиями работы в текстовом и табличном
процессорах, в программе подготовки презентаций,
в поисковых системах сети Интернет при решении
профессиональных задач; способами выбора
современных информационных технологий и
программных
средств
при
построении
эконометрических моделей; способами выбора
современных информационных технологий и
программных
средств
для
обработки
статистической
информации;
находить
и
использовать
отечественные
и
зарубежные
источники статистической информации с помощью
информационных технологий

использовать текстовый и табличный
процессоры,
программу
подготовки
презентаций, поисковые системы Интернет
для обработки текстовой, графической,
числовой
и
табличной
информации;
использовать современные информационные
технологии и программные средства при
проведении
эконометрического
моделирования; использовать современные
информационные
технологии
и
программные средства при обработке
статистической информации

ОПК-7. Способен
понимать принципы
работы современных
информационных
технологий и использовать
их для решения задач
профессиональной
деятельности
ПК-1 Способен
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в учетно-

принципами
современных
информационных
технологий
для
проведения
конкретных
экономических расчетов; осуществления выбора
информационных технологий в профессиональной
деятельности

применять принципы работы современных
информационных
технологий,
решать
прикладные
задачи
с
помощью
специализированного
программного
обеспечения

навыками подготовки программы внутренней
аудиторской проверки, включающей цели, объем
задач, сроки, распределение ресурсов, характер и
объем
процедур
внутреннего
аудита
для
достижения целей внутренней аудиторской
проверки; методами идентификации и оценки
рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

выполнять процедуры тестирования (опрос
(запрос), наблюдение (осмотр), проверка
(инспектирование), повторное выполнение,
пересчет
(подсчет),
подтверждение),
аналитические
процедуры
(анализ
финансовых
и
нефинансовых
коэффициентов, статистический анализ,
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международные
профессиональные
стандарты
внутреннего
аудита;
международные концепции и стандарты
по управлению рисками и внутреннему
контролю; методы оценки и управления
рисками
внутрикорпоративных
злоупотреблений,
в
том
числе

Код и наименование
компетенции
отчетной документации,
систематизировать
результаты контроля,
исследовать и обобщать
причины и последствия
выявленных отклонений,
нарушений и недостатков,
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
по предупреждению,
локализации и
нейтрализации угроз
экономической
безопасности и оценки
рисков с использованием
информационных решений
самостоятельно и в
составе проектной группы

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

процесса, проекта, программы, подразделения);
способами
оценки
схемы
построения
(эффективности) контрольных процедур объекта
внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта,
программы,
подразделения);
навыками
формирования
аудиторской
выборки
с
использованием программного обеспечения для
целей внутреннего аудита или без него для
проведения процедур внутреннего аудита с целью
получения аудиторских доказательств; опытом
проведения процедур внутреннего аудита и сбор
достаточного количества надежных аудиторских
доказательств;
навыками
документирования
результатов выполнения процедур внутреннего
аудита в рабочих документах с использованием
программного обеспечения для целей внутреннего
аудита или без него; опытом обсуждения
результатов внутренней аудиторской проверки с
уполномоченными
представителями
объекта
внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта,
программы,
подразделения);
процессом
организации работ по финансовому анализу
экономического субъекта; способами планирования
работ по анализу финансового состояния
экономического
субъекта;
механизмом
координации и контроля выполнения работ по
анализу финансового состояния экономического
субъекта; процессом организации хранения
документов по финансовому анализу; методами
анализа и оценки объекта внутреннего аудита в
соответствии с целью внутренней аудиторской
проверки и целью вида профессиональной
деятельности; опытом предложения способов
снижения рисков объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса,
проекта,
программы,

сравнение
фактических
и
плановых
показателей, тренд-анализ и прочие), либо
их
сочетания
с
использованием
программного обеспечения для целей
внутреннего аудита или без него; определять
объем работ по финансовому анализу,
потребность в трудовых, финансовых и
материально-технических
ресурсах;
разрабатывать внутренние организационнораспорядительные
документы,
регламентирующие порядок проведения
работ по финансовому анализу; определять
источники информации для проведения
анализа
финансового
состояния
экономического
субъекта;
планировать
программы и сроки проведения финансового
анализа
экономического
субъекта
и
осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических
отчетов; проверять качество аналитической
информации, полученной в процессе
проведения
финансового
анализа,
и
выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и
представлять
их
заинтересованным
пользователям; оценивать и анализировать
финансовый потенциал, ликвидность и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического
субъекта; формулировать обоснованные
выводы по результатам информации,
полученной
в
процессе
проведения
финансового
анализа
экономического

мошенничества; кодекс корпоративного
управления и (или) зарубежные аналоги
(если применимо к организации);
основные
законодательные
и
нормативные
правовые
акты,
относящиеся
к
областям
аудита;
методические
документы
по
финансовому анализу, бюджетированию
и управлению денежными потоками;
экономику и организацию производства
и управления в экономическом субъекте;
принципы организации и порядок
функционирования
бизнеса
(вида
деятельности), бизнес-модели, процессов
и процедур организации; локальные
нормативные акты и организационнораспорядительные
документы
организации; принципы и порядок
формирования
управленческой,
финансовой (бухгалтерской) и прочих
видов отчетности; теория менеджмента
(управления);
основы
предпринимательской
деятельности,
организационного проектирования и
развития;
основы
информационных
технологий
и
информационной
безопасности; информационные системы
(программные продукты), применяемые
в организации, в объеме, необходимом
для целей внутреннего аудита; основы
управления проектами; основы теории
коммуникации, теории мотивации
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Код и наименование
компетенции

ПК-2 Способен
реализовывать
мероприятия по
получению юридически
значимой информации,
проверять, анализировать,
оценивать и использовать
в интересах выявления
рисков и угроз
экономической
безопасности,

Практический опыт

Необходимые умения

подразделения); способами контроля качества и
полноты заполнения внутренними аудиторами
рабочих документов для подтверждения выводов
по результатам внутреннего аудита; методами
самостоятельной или в составе группы подготовки
отчета по результатам выполнения внутренней
аудиторской
проверки,
основанного
на
достаточном объеме надежной, относящейся к делу
полезной информации; навыками проведения
мониторинга действий (корректирующих мер)
руководителей организации, предпринимаемых по
результатам внутренней аудиторской проверки;
опытом применения в работе законов, подзаконных
актов и локальных нормативных актов организации

субъекта; применять методы финансового
анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
устанавливать причинно-следственные связи
изменений, произошедших за отчетный
период; оценивать потенциальные риски;
анализировать и оценивать информацию,
выявлять причинно-следственные связи,
делать выводы; применять в работе законы,
подзаконные акты и локальные нормативные
акты организации; координировать свою
деятельность с коллегами и подчиненными,
эффективно
работать
в
команде;
использовать методы автоматизации аудита
в объеме, достаточном для выполнения
порученного задания; проводить интервью,
переговоры и осуществлять письменную
коммуникацию; составлять и проводить
презентации;
ставить
задачи
и
контролировать их исполнение; развивать у
подчиненных навыки и компетенции,
связанные с текущей и будущей работой,
используя возможности тренингов и других
мероприятий по развитию
применять в работе законы, подзаконные
акты и локальные нормативные акты
организации; анализировать и оценивать
информацию,
выявлять
причинноследственные
связи,
делать
выводы;
идентифицировать правонарушения или
преступления в сфере экономики, выявлять и
устранять
их
причины;
методы
совершенствования
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
правонарушений или преступлений в сфере

опытом применения в работе законов, подзаконных
актов
и
локальных
нормативных
актов
организации;
навыками
своевременного
осуществления мероприятий, направленных на
предупреждение,
выявление
и
устранение
правонарушений или преступлений в сфере
экономики, их причин и условий; а также навыками
совершенствования мероприятий, направленных на
предупреждение
правонарушений
или
преступлений в сфере экономики
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Необходимые знания

трудовое,
гражданское,
административное
и
уголовное
законодательство
Российской
Федерации;
действующее
законодательство в сфере экономической
деятельности, и на этой основе
изыскивать резервы предотвращения
угроз экономической безопасности

Код и наименование
компетенции
предупреждения,
пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений и иных
правонарушений в сфере
экономики
ПК-3 Способен
планировать и
организовывать
предупреждение
правонарушений в
экономической сфере,
коррупции в
хозяйствующем субъекте,
разрабатывать
антикоррупционную
политику организации и
внедрять меры по
предотвращению
коррупции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

осуществлять
сбор
информации,
классифицировать,
структурировать
информацию
для
предупреждения
правонарушений в экономической сфере и
меры по предотвращению коррупции;
проверять
документы
и
процессы
организации на соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации,
корпоративным нормативно-методическим
документам; проверять соблюдение всех
установленных
процедур
в
рамках
используемых методов; прогнозировать
развитие событий и их последствия;
планировать
и
организовывать
предупреждение
правонарушений
в
экономической сфере, коррупции в органах
власти, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по
предотвращению коррупции; применять
организационные и правовые правила
составления
процессуальных
и
вспомогательных
документов
при
планировании и проведении расследования в
целом
и
отдельных
процессуальных
действий, предупреждении преступлений в
экономической
сфере,
коррупции
в
хозяйствующем субъекте, внедрении мер по
предотвращению коррупции; выделять и
распознавать
финансово-правовые

методы сбора, обработки и анализа
информации; методы сбора, обработки и
финансового
анализа
для
предупреждения правонарушений в
экономической сфере и меры по
предотвращению коррупции; порядок
работы
с
конфиденциальной
информацией; базовые экономические,
финансовые
принципы,
принципы
бухгалтерского учета и практику их
применения;
основные
принципы
налогообложения, основные налоги и их
администрирование;
структуру
и
содержание
финансовых
отчетов;
методику планирования и правила
организации
предупреждения
правонарушений в экономической сфере,
коррупции в органах власти, разработки
антикоррупционной
политики
организации и внедрения мер по
предотвращению
коррупции;
организационно-правовые
основы
документального
оформления
планирования,
расследования
и
предупреждения
преступлений
в
экономической сфере; предупреждения
коррупции в хозяйствующем субъекте;
применения процессуальных мер по
предотвращению
коррупции;

экономики

методами анализа информации о финансовых
операциях и сделках
для моделирования
подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
навыками
финансового
анализа
для
предупреждения правонарушений в экономической
сфере и мер по предотвращению коррупции;
опытом планирования и правилами организации
предупреждения правонарушений в экономической
сфере, коррупции в органах власти, разработки
антикоррупционной политики организации и
внедрения мер по предотвращению коррупции;
навыками
составления
процессуальных
и
вспомогательных документов при планировании и
проведении расследования в целом, отдельных
процессуальных
действий,
предупреждении
преступлений в экономической сфере и коррупции
в хозяйствующем субъекте, внедрении мер по
предотвращению
коррупции;
навыками
применения действующих норм финансового права
при
проведении
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
и
документов
организации; навыками проверки документов и
процессов
организации
на
соответствие
требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
корпоративным
нормативнометодическим документам; методами анализа
информации о возможных фактах ОД/ФТ,
полученных в результате мониторинга средств
массовой
информации,
информационно-
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Код и наименование
компетенции

ПК-4 Способен выявлять
причины и условия,
способствующие
возникновению факторов,
оказывающих негативное
влияние на
экономическую
стабильность, уровень
конкурентоспособности и
принятие мер по их
локализации и устранению

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках
сотрудничества
участников
профессиональных
объединений;
приемами
выработки гипотезы о модели отмывания
преступных
доходов,
подтверждения
или
опровержения начальной гипотезы на основе
анализа информации; навыками определением
потребности в дополнительной информации,
методами получения дополнительной информации
для проведения финансового расследования в
целях ПОД/ФТ

отношения при организации и проведении
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности организации на соответствие
требованиям законодательства Российской
Федерации; формулировать выявленные
закономерности и полученные результаты;
разрабатывать документы, рекомендации,
методические материалы по направлению
деятельности

приемами
выявления
причин
и
условий,
способствующих
возникновению
факторов,
оказывающих
негативное
влияние
на
экономическую
стабильность,
уровень
конкурентоспособности и принятие мер по их
локализации и устранению в ходе проведения
специальных исследований; навыками выделения
характерных
признаков
подозрительной
деятельности; приемами формирования критериев
подозрительной
деятельности;
методами
систематизации
признаков
и
критериев
подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
способами классификации признаков и критериев
подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

анализировать
информацию;
выявлять
причинно-следственные
связи,
способствующие возникновению факторов,
оказывающих негативное влияние на
экономическую
стабильность,
уровень
конкурентоспособности;
работать
с
причинами и условиями, способствующими
возникновению факторов, оказывающих
негативное влияние на экономическую
стабильность,
уровень
конкурентоспособности и принятие мер по
их локализации и устранению; осуществлять
сбор
дополнительной
информации;
прогнозировать развитие событий, их
последствия; формулировать выявленные
закономерности и полученные результаты;
разграничивать факты и мнения при
формулировке выводов

законодательство Российской Федерации
и
государственные
органы
РФ,
регулирующее отношения в сфере
ПОД/ФТ; обязательные документы и
процессы организации на соответствие
требованиям
законодательства
Российской Федерации, корпоративным
нормативно-методическим документам;
причины и условия возникновения
рисков,
факторы,
оказывающих
негативное влияние на экономическую
стабильность,
уровень
конкурентоспособности
причины и условия возникновения
рисков,
факторы,
оказывающих
негативное влияние на экономическую
стабильность,
уровень
конкурентоспособности; принципы и
методы выявления причин и условий,
способствующих
возникновению
факторов, оказывающих негативное
влияние на социально-экономическую
деятельность,
уровень
конкурентоспособности и принятие мер
по их локализации и устранению в ходе
проведения специальных исследований;
приемы и способы поиска и отбора
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
приемы и способы отбора информации
из баз данных; перечень предикатных
преступлений в отношении ОД/ФТ;
уязвимость финансовых продуктов и
услуг в отношении ОД/ФТ; типологии
отмывания денег; косвенные признаки
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

ПК-5
Способен
в
профессиональной
деятельности использовать
информационные
системы,
осуществлять
ведение базы данных для
обработки
учетноаналитической, плановой и
правовой информации

методами
определения
критериев
отбора
материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и
источников
информации;
приемами
отбора
материалов
финансовых
расследований,
выявленных схем отмывания преступных доходов
для последующего анализа в целях ПОД/ФТ;
методами систематизации признаков и критериев
подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
способами классификации признаков и критериев
подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
приемами выявления типологий подозрительной
деятельности в целях ПОД/ФТ

анализировать
информацию;
структурировать
информацию;
классифицировать
информацию;
использовать
специализированные
программные
продукты;
выбирать
и
комбинировать
специализированные
инструментарии и методики для решения
конкретных задач; формулировать выводы
на основе неполных данных

ПК-6
Способен
осуществлять
консультирование
по

навыками количественного и качественного
анализа рисков в системе экономической
безопасности для обеспечения устойчивости

осуществлять управление финансовыми
(страховыми,
налоговыми
и
иными)
рисками, формировать интегрированную
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Необходимые знания
наличия
преступления;
макроэкономические
принципы
деятельности
домохозяйства,
организации или отрасли; формальные и
неформальные системы перемещения
ценностей и перевода денег; назначение
и
структура
компаний-оболочек,
международных компаний и обществ с
ограниченной
ответственностью;
основные принципы налогообложения,
основные
налоги
и
их
администрирование;
суть
бизнеспроцессов организации и операций,
нехарактерных для обычных операций и
сделок
приемы и способы поиска и отбора
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
принципы построения и использования
баз данных; приемы и способы отбора
информации из баз данных; опыт
(практики), методы и приемы анализа
информации;
специализированные
программные
продукты;
макроэкономические
принципы
деятельности
домохозяйства,
организации или отрасли; формальные и
неформальные системы перемещения
ценностей и перевода денег; признаки
офшорных юрисдикций, финансовые и
правовые
инструменты
и
риски,
характерные для данных юрисдикций
методы сбора, обработки и анализа
информации; методику исследования по
вопросам обеспечения экономической

Код и наименование
компетенции
вопросам
обеспечения
экономической
безопасности, управления
рисками

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

финансовых организаций; опытом осуществления
консультирования по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления рисками;
опытом применения положений и требований
нормативных
правовых
актов
в
области
экономической безопасности, анализа, управления
рисками и защиты информации, выполнять
требования антикоррупционного законодательства
и
нести
ответственность
за
совершение
коррупционных
преступлений;
опытом
исследования
по
вопросам
обеспечения
экономической безопасности, управления рисками;
приемами сбора дополнительной информации о
финансовых операциях и сделках с признаками
ОД/ФТ; приемами сбора информации о возможных
фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
полученной в рамках сотрудничества участников
профессиональных объединений; методами анализа
информации о возможных фактах ОД/ФТ,
полученных в результате мониторинга средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках
сотрудничества
участников
профессиональных объединений

систему управления рисками; осуществлять
консультирование по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления
рисками; применять положения и требования
нормативных правовых актов в области
экономической
безопасности,
анализа,
управления рисками и защиты информации,
выполнять требования антикоррупционного
законодательства и нести ответственность за
совершение коррупционных преступлений;
проводить исследования по вопросам
обеспечения экономической безопасности,
управления
рисками;
определять
и
использовать
источники
информации,
обеспечивать
объективность
анализа
информации;
осуществлять
сбор
информации,
классифицировать,
структурировать информацию; проверять
соблюдение всех установленных процедур в
рамках
используемых
методов;
прогнозировать развитие событий и их
последствия; формулировать выявленные
закономерности и полученные результаты;
определять целевые группы и характер
рекомендаций для каждой из групп;
подготавливать аналитические и отчетные
материалы

безопасности,
управления
рисками;
инструменты для проведения анализа;
программное обеспечение, используемое
в
аналитической
деятельности;
уязвимость финансовых продуктов и
услуг в отношении ОД/ФТ; цели и
структура сектора финансовых услуг;
основные виды финансовых услуг и
продуктов в профильном секторе; услуги
и продукты, которые предоставляет
организация; суть бизнес-процессов
организации и операций, нехарактерных
для обычных операций и сделок; базовые
экономические, финансовые принципы,
принципы бухгалтерского учета и
практику их применения; принципы
управления финансовыми (страховыми,
налоговыми
и
иными)
рисками,
формировать интегрированную систему
управления
рисками;
правила,
принципы,
осуществления
консультирования
по
вопросам
обеспечения
экономической
безопасности,
управления
рисками;
механизм и практику финансирования
финансовых операций; особенности
секторов
экономики,
наиболее
подверженных
риску;
основные
принципы налогообложения, основные
налоги
и
их администрирование;
положения и требования нормативных
правовых
актов
в
области
экономической безопасности, анализа,
управления
рисками
и
защиты
информации, выполнять требования
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Код и наименование
компетенции

ПК-7 Способен проводить
финансово-экономический
и правовой анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего субъекта

Практический опыт

методами
определения
критериев
отбора
материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и
источников
информации;
приемами
отбора
материалов
финансовых
расследований,
выявленных схем отмывания преступных доходов
для последующего анализа в целях ПОД/ФТ;
навыками применения финансово-экономического
и правового анализа противоправной деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием
современных технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; опытом проведения
финансово-экономический и правовой анализ
противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий; методами составления текстового и
структурированного описания типологии в целях
ПОД/ФТ

Необходимые умения

анализировать
информацию;
выявлять
причинно-следственные связи; объективно
оценивать факты, при наличии достаточных
оснований,
подвергать
сомнению
устоявшиеся взгляды, мнения, решения;
выбирать
и
комбинировать
специализированные инструментарии и
методики для решения конкретных задач;
использовать финансово-экономический и
правовой
анализ
противоправной
деятельности хозяйствующего субъекта с
использованием современных технологий в
ходе
осуществления
расследования
преступлений;
проводить
финансовоэкономический
и
правовой
анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием
современных технологий; прогнозировать
развитие
событий,
их
последствия;
формулировать выводы на основе неполных
данных
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Необходимые знания
антикоррупционного законодательства и
нести ответственность за совершение
коррупционных
преступлений;
законодательство
Российской
Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
законодательство
Российской
Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
ПОД/ФТ; приемы и способы отбора
информации из баз данных; опыт
(практики), методы и приемы анализа
информации; уязвимость финансовых
продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ;
основные виды финансовых услуг и
продуктов в профильном секторе;
базовые экономические, финансовые
принципы, принципы бухгалтерского
учета и практику их применения;
макроэкономические
принципы
деятельности
домохозяйства,
организации или отрасли; услуги
финансовых
посредников,
базовые
финансовые инструменты; формальные и
неформальные системы перемещения
ценностей и перевода денег; особенности
секторов
экономики,
наиболее
подверженных
риску;
основные
принципы налогообложения, основные
налоги
и
их администрирование;
признаки
офшорных
юрисдикций,
финансовые и правовые инструменты и
риски,
характерные
для
данных
юрисдикций;
возможности
использования
финансово-

Код и наименование
компетенции

ПК-8 Способен проводить
предварительное
расследование по
преступлениям в
финансовой сфере,
противодействовать
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма

Практический опыт

методами проверки полученной информации о
возможных фактах ОД/ФТ по результатам
выявления в организации операций (сделок),
подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; методами
принятия решения о проведении финансового
расследования в целях ПОД/ФТ; способами
определения
источников
информации
для
проведения финансового расследования в целях
ПОД/ФТ; опытом применения нормативноправового
регулирования
осуществления
предварительного расследования преступлений в
финансовой
сфере,
осуществления
противодействия в ходе производства по
уголовному делу легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма; опытом разработки
методики проведения анализа информации,
оценивать эффективность применяемых способов и
методик анализа информации в целях обеспечения
экономической безопасности, противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных

Необходимые умения

Необходимые знания

определять и использовать источники
информации, обеспечивать объективность
анализа информации; оценивать источники
информации по критерию достоверности;
анализировать
информацию
о
подозрительных операциях и сделках;
разрабатывать методики проведения анализа
информации,
оценивать
эффективность
применяемых способов и методик анализа
информации
в
целях
обеспечения
экономической
безопасности,
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организации;
реализовывать положения уголовного и
уголовно-процессуального законодательства
в части регулирования осуществления
предварительного
расследования
преступлений
в
финансовой
сфере,
осуществления противодействия в ходе
производства
по
уголовному
делу

экономического и правового анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; методику
проведения финансово-экономический и
требования
правового
анализа
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием
современных
технологий; принципы расчета и оценки
основных экономических показателей и
коэффициентов
методы сбора, обработки и анализа
информации; принципы и способы
разработки
методики
проведения
анализа информации; инструменты для
проведения
анализа;
типологии
отмывания денег; перечень предикатных
преступлений в отношении ОД/ФТ;
признаки наличия преступления по
ОД/ФТ;
порядок
работы
с
конфиденциальной
информацией;
формальные и неформальные системы
перемещения ценностей и перевода
денег; назначение и структура компанийоболочек, международных компаний и
обществ
с
ограниченной
ответственностью; теоретико-правовые
основы
осуществления
предварительного
расследования
преступлений в финансовой сфере,
осуществления противодействия в ходе
производства по уголовному делу
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Код и наименование
компетенции

ПК-9 Способен выявлять
коррупционные риски,
выполнять расчеты
допустимых показателей
рисков, подготавливать
управленческие решения в
вопросах экономической
безопасности государства,
муниципального

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

преступным путем, и финансированию терроризма
в организации; навыками разработки плана
мероприятий, необходимых для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
приемами сбора информации о возможных фактах
ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
полученной в рамках сотрудничества участников
профессиональных объединений; методами анализа
информации о возможных фактах ОД/ФТ,
полученных в результате мониторинга средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках
сотрудничества
участников
профессиональных
объединений;
приемами
выработки гипотезы о модели отмывания
преступных
доходов,
подтверждения
или
опровержения начальной гипотезы на основе
анализа информации; навыками определением
потребности в дополнительной информации,
методами получения дополнительной информации
для проведения финансового расследования в
целях ПОД/ФТ; навыками подготовки отчета о
результатах
проведенного
финансового
расследования в целях ПОД/ФТ
приемами
выявления
и
минимизации
коррупционных рисков; опытом выявления
коррупционных рисков и определения путей их
минимизации; применять требования и правовые
нормы антикоррупционного поведения; навыками
применения правил осуществления расследования
преступлений коррупционной направленности в
условиях недопустимости коррупционных рисков и
необходимости их минимизации; приемами сбора

легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
разграничивать факты и мнения при
формулировке выводов

легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма;
законодательство
Российской
Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ

определять и использовать источники
информации, обеспечивать объективность
анализа
информации;
анализировать
информацию о подозрительных операциях и
сделках; применять правила осуществления
расследования преступлений коррупционной
направленности в условиях недопустимости
коррупционных рисков и необходимости их
минимизации; выявлять коррупционные

методы сбора, обработки и анализа
информации;
инструменты
для
проведения
анализа;
теоретические
основы оценки коррупционных рисков;
способы выявления коррупционных
рисков и определения путей их
минимизации; требования и правовые
нормы антикоррупционного поведения;
процессуальный порядок осуществления
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

образования-предприятия,
составлять перспективный
план обеспечения
экономической
безопасности и проводить
анализ эффективности
принимаемых мер

дополнительной информации о финансовых
операциях и сделках с признаками ОД/ФТ;
методами анализа информации о возможных
фактах ОД/ФТ, полученных в результате
мониторинга средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", а также в рамках сотрудничества
участников профессиональных объединений

риски и определять пути их минимизации;
применять требования и правовые нормы
антикоррупционного поведения; оценивать
коррупционные
риски;
разрабатывать
документы, рекомендации, методические
материалы по направлению деятельности

ПК-10 Способен
проводить экспертные
исследования финансовоэкономического состояния
субъектов экономики в
том числе в условиях
цифровизации

опытом проведения экспертных исследований
финансово-экономического состояния субъектов
экономики в том числе в условиях цифровизации

анализировать,
структурировать
и
классифицировать информацию; выявлять
причинно-следственные связи; проводить
экспертные
исследования
финансовоэкономического
состояния
субъектов
экономики в том числе в условиях
цифровизации

расследования
преступлений
коррупционной
направленности
в
условиях
недопустимости
коррупционных рисков и необходимости
их минимизации; типологии отмывания
денег;
перечень
предикатных
преступлений в отношении ОД/ФТ;
признаки наличия преступления по
ОД/ФТ; формальные и неформальные
системы перемещения ценностей и
перевода денег; назначение и структура
компаний-оболочек,
международных
компаний и обществ с ограниченной
ответственностью; признаки офшорных
юрисдикций, финансовые и правовые
инструменты и риски, характерные для
данных юрисдикций; законодательство
Российской Федерации, регулирующее
отношения в сфере ПОД/ФТ
законодательство
Российской
Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
ПОД/ФТ; требования к проведению
экспертных исследований финансовоэкономического состояния субъектов
экономики в том числе в условиях
цифровизации
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3.5. Место производственной
образовательной программы

(преддипломной)

практики

в

структуре

Производственная (преддипломная) практика обучающихся является составной
частью образовательной программы высшего образования специальности 38.05.01
Экономическая безопасность, специализация Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности и проводится в соответствии с утвержденным учебным
планом и календарным учебным графиком.
Производственная (преддипломная) практика относится к Блоку 2 «Практики»
учебного плана образовательной программы, который в полном объеме относится к
обязательной части образовательной программы.
Производственная (преддипломная) практика базируется на знаниях, полученных
при изучении учебных следующих дисциплин:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование учебных дисциплин, обеспечивающих
прохождение практики
Предшествующие дисциплины:
История экономических учений
Теория государства и права
Всеобщая история
Русский язык и культура речи
Информационные технологии
Физическая культура и спорт
Иностранный язык
История России
Профессиональная этика и служебный этикет
Конституционное право
Философия
Математика
Экономическая теория
Финансы

15.

Бухгалтерский учет

16.
17.
18.
19.

Психология
Социология
Безопасность жизнедеятельности
Политология
Мировая экономика и международные экономические
отношения

№ п/п

20.

Код компетенции
УК-1, УК-10
ОПК-5
УК-5
УК-4
ОПК-6; ОПК-7
УК-7
УК-4
УК-5
УК-3; УК-4; УК-6.1; УК-6; ОПК-5
ОПК-5
УК-1; УК-5
УК-1; ОПК-1
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-3
УК-10; ОПК-3; ОПК-4
УК-1; УК-10.1; УК-10; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-5; ПК-1
УК-6; УК-9
УК-3
УК-8
УК-3; УК-5
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-3
УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-6
УК-10; ОПК-3; ОПК-4
УК-1; ОПК-1; ОПК-6
УК-10; ОПК-3
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4
УК-10; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5
УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-3;
ОПК-4
ОПК-3; ПК-1
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-2
ПК-1
УК-1; УК-10; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-5; ПК-1

21.

Статистика

22.
23.
24.

Деньги, кредит, банки
Эконометрика
Экономика организации (предприятия)

25.

Экономический анализ

26.

Налоги и налогообложение

27.

Экономическая безопасность

28.
29.
30.

Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетный учет и отчетность
Аудит

31.

Контроль и ревизия

32.

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре
и спорту (Атлетическая гимнастика, Настольный теннис,
Общая физическая подготовка, Специальная медицинская
группа)
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УК-7

№ п/п
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Наименование учебных дисциплин, обеспечивающих
прохождение практики
Противодействие преступлениям в сфере экономики
Антикоррупционное законодательство и политика
Расследование преступлений в сфере экономики
Практикум по документированию правонарушений в сфере
экономики
Правовое регулирование антимонопольной деятельности
Менеджмент
Бухгалтерская финансовая отчетность
Гражданское право
Экономическая безопасность государства, региона и
муниципальных образований
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности
Административные правонарушения и уголовные
преступления в экономической сфере
Рынок ценных бумаг
Банкротство предприятий
Финансовое право
Трудовое право
Экономическая безопасность предприятия
Проектная деятельность
Оценка рисков
Судебная экономическая экспертиза
Предпринимательское право
Налоговое администрирование
Анализ и планирование финансовой деятельности
предприятия
Государственный и муниципальный финансовый контроль
Экономическая безопасность внешнеэкономической
деятельности
Экономическая безопасность финансовых организаций
Международные стандарты учета и финансовой отчетности
Теневая экономика
Рейдерство. Способы защиты
Профессиональные информационные системы и базы
данных
Информационные системы в экономике
Информационное право
Правовое обеспечение информационной безопасности

Код компетенции
ПК-3; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4; ПК-9
УК-11; ОПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9
УК-11; ПК-1; ПК-8
ПК-3; ПК-5
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7
ПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9
ПК-1
ПК-2; ПК-3
ПК-3
УК-1; ПК-1
ПК-2; ПК-3
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9
УК-2; ПК-1
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-9
ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10
ПК-4; ПК-6.; ПК-7
ПК-1; ПК-3; ПК-6
ПК-1
ПК-3; ПК-8
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-9
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9
ПК-1
ПК-3; ПК-7; ПК-8
ПК-3; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-5
ПК-1; ПК-5
ПК-5
ПК-5

Производственная (преддипломная) практика проводится
организациях, перечень которых указан в образовательной программе.

в

профильных

3.6 Объём производственной (преддипломной) практики:
21 зачётных единиц, 756 академических часов.
Продолжительность производственной (преддипломной) практики 14 недель.
3.7. Содержание обучения по программе производственной (преддипломной)
практики
№
п/п
1

Этапы практики
Организационный
этап, включающий
инструктаж
по
технике

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Трудоемкость,
часов

Оформление документов для прохождения
практики.
Разработка
программы практики и
календарного
плана.
Оформление

8
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Формы
текущего
контроля
УО, ПО

№
п/п

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Этапы практики
безопасности

2

3

Учебный
(прохождение
практики)

этап

Отчетный этап

индивидуального задания на практику.
Знакомство с правилами внутреннего
распорядка предприятия (организации).
Инструктаж по технике безопасности.
Изучение организационно-управленческой
структуры, исследование деятельности
различных подразделений. Работа на
рабочих местах или в подразделениях
организации.
Выполнение
индивидуальных заданий. Обработка и
анализ полученной информации.
Подготовка и оформление отчета о
прохождении
производственной
(преддипломной) практики

Трудоемкость,
часов

Формы
текущего
контроля

702

ПП, УО,
ПО

46

УО, ПО

756

Формы и методы текущего контроля:
ПП - практическая проверка;
Т - тестирование;
УО - устный опрос;
ПО - письменный контроль.
№
п/п
1

2

Код
компете
нции
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,

Разделы (этапы)
практики
Организационный
этап

Учебный этап
(прохождение
практики)
Изучение
документации
организации в
соответствии с
установленными
правилами и
требованиями

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа с
Самостоятельн
преподавателем, час.
ая работа, час
Участие в организационном
собрании. Консультация
руководителя практики от
кафедры. Определения
направления исследования
Разработка проекта
индивидуального плана
прохождения практики,
графика выполнения
исследования. Решение
организационных вопросов
(4 ч.)
Инструктаж по технике
безопасности и
ознакомление с правилами
внутреннего распорядка
(4 ч.)
Консультация руководителя
14
от профильной организации
(4 ч.)
Консультация руководителя
от университета (6 ч.)
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Формы текущего
контроля
Внесение
соответствующих
записей в дневник
практики,
составление плана
отчета по
практике.
Устный опрос

Внесение
соответствующих
записей в журнал
по технике
безопасности
Проверка
представленных
материалов
(документов).
Устный опрос.

№
п/п

3

4

5

6

Код
компете
нции
ПК-10
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,

Разделы (этапы)
практики
Учебный этап
(прохождение
практики)
Составление
характеристики
организационноправовой формы
организации

Учебный этап
(прохождение
практики)
Анализ
бухгалтерской и
налоговой учетной
политики
организации

Учебный этап
(прохождение
практики)
Изучение
документации
организации в
соответствии с
установленными
правилами и
требованиями

Учебный этап
(прохождение
практики)
Анализ информации
о финансовом

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа с
Самостоятельн
преподавателем, час.
ая работа, час

Формы текущего
контроля

Консультация руководителя
от профильной организации
(4 ч.)
Консультация руководителя
от университета (6 ч.)

14

Проверка
представленной
характеристики.
Устный опрос.

Консультация руководителя
от профильной организации
(4 ч.)
Консультация руководителя
от университета (6 ч.)

26

Проверка
представленных
материалов
(документов) по
составлению
бухгалтерской
отчетности.
Устный опрос.

Консультация руководителя
от профильной организации
(4 ч.)
Консультация руководителя
от университета (6 ч.)

22

Проверка
представленных
материалов
(документов).
Устный опрос.

Консультация руководителя
от профильной организации
(4 ч.).
Обсуждение идеи
исследования, проблемного
поля исследования и

42

Проверка анализа
техникоэкономических
показателей
организации
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№
п/п

Код
компете
нции
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10

7

8

УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,

Разделы (этапы)
практики
состоянии
организации: расчет
показателей
финансовой
устойчивости,
ликвидности,
платежеспособност
и, деловой
активности и
сравнение их с
нормативными
значениями
Анализ информации
о финансовых
результатах
организации:
проведение анализа
состава, структуры
и динамики
показателей
прибыли; расчет
показателей
рентабельности
Учебный этап
(прохождение
практики)
Контроль и анализ
информации об
имуществе и
финансовом
положении и
финансовых
результатах
организации, ее
платежеспособност
и и доходности
Анализ и оценка
рисков

Учебный этап
(прохождение
практики)
Составление форм
бухгалтерской
(финансовой)

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа с
Самостоятельн
преподавателем, час.
ая работа, час
основных подходов к
решению проблемы в
современной научной
литературе. Уточнение темы
исследования.
Уточнение темы и
методологии исследования.
Составление плана работы
над ВКР. Ознакомление с
тематикой ВКР в данной
области.
Консультация руководителя
от университета (6 ч.)

Формы текущего
контроля

Консультация руководителя
от профильной организации
(4 ч.)
Консультация руководителя
от университета (6 ч.)

42

Собеседование в
рамках
консультации.
Устный опрос

Консультация руководителя
от профильной организации
(4 ч.)
Консультация руководителя
от университета (6 ч.)

42

Собеседование в
рамках
консультации.
Устный опрос
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№
п/п

9

10

Код
компете
нции
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,

Разделы (этапы)
практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа с
Самостоятельн
преподавателем, час.
ая работа, час

Формы текущего
контроля

отчетности в
установленные
законодательством
сроки

Составление
налоговых
деклараций по
налогам и сборам,
расчетов по
страховым взносам
во внебюджетные
фонды и формы
статистической
отчетности в
установленные
законодательством
сроки.
Составление форм
внутренней
управленческой
отчетности

Консультация руководителя
от профильной организации
(4 ч.)
Консультация руководителя
от университета (6 ч.)

42

Собеседование в
рамках
консультации.
Устный опрос

Учебный этап
(прохождение
практики)

Консультация руководителя
от профильной организации
(4 ч.)
Консультация руководителя
от университета (6 ч.)

42

Проверка
представленных
материалов
(документов) по
составлению
бухгалтерской
отчетности.
Устный опрос.

Учет расходов
организации
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№
п/п

11

12

Код
компете
нции
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,

Разделы (этапы)
практики

Учебный этап
(прохождение
практики)
Раскрытие и
расследование
преступлений в
финансовой сфере,
противодействие
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем,
и финансированию
терроризма

Анализ, оценка,
интерпретация
полученных
результатов
исследования

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа с
Самостоятельн
преподавателем, час.
ая работа, час

Формы текущего
контроля

Консультация руководителя
от профильной организации
(4 ч.)
Консультация руководителя
от университета (6 ч.)

44

Собеседование в
рамках
консультации;
Устный опрос

Консультация руководителя
от профильной организации
(4 ч.)
Консультация руководителя
от университета (8 ч.)

42

Собеседование в
рамках
консультации;
Устный опрос
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№
п/п

13

14

Код
компете
нции
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,

Разделы (этапы)
практики

Учебный этап
(прохождение
практики)

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа с
Самостоятельн
преподавателем, час.
ая работа, час

Консультация руководителя
(8 ч.)
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Собеседование в
рамках
консультации;
Контроль за
выполнением
индивидуального
задания

Консультация руководителя
(8 ч.)

46

Собеседование в
рамках
консультации;
Контроль за
выполнением
индивидуального
задания

Выполнение
индивидуального
задания

Разработка
рекомендаций по
предупреждению
правонарушений в
экономической
сфере, коррупции,
оптимизации
системы
налогообложения,
улучшению
деятельности
предприятия и
прогноза основных

Формы текущего
контроля
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№
п/п

Код
компете
нции

ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
15
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
ИТОГО, час.

Разделы (этапы)
практики
экономических
показателей его
деятельности,
управления рисками
Отчетный этап
Защита отчета по
практике

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
Контактная работа с
Самостоятельн
преподавателем, час.
ая работа, час

Контроль наличия
документов, являющихся
источниками отчетной
информации, первичных
учетных документов.
(8 ч.)

144

Генерирование
идей и
предложений
для третьей
главы ВКР (38ч.)

Формы текущего
контроля

Доклад и
презентация
результатов
практики, выводы
по проведенному
исследованию

612

3.8. Формы отчётности по производственной (преддипломной) практике
По окончании производственной (преддипломной) практики обучающийся
представляет на кафедру следующие документы:
- направление на производственную (преддипломную)) практику (приложение 1);
- дневник производственной (преддипломной) практики, содержащий рабочий
график (план) проведения производственной (преддипломной) практики, индивидуальные
задания, выполняемые в период практики, характеристику с места прохождения
производственной (преддипломной) практики (приложение 2);
- отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики (приложение
3);
- аттестационный лист (приложение 4в);
- индивидуальное задание (Приложение 5).
1. В направлении указывается полное название университета и профильной
организации, сроки прохождения практики, Ф.И.О. руководителя практики от
университета, дата защиты отчета по практике, руководителем практики от профильной
организации ставится отметка о выполнении программы практики, ставится подпись
руководителя практики и печать организации.
2. Дневник практики является основным документом обучающегося во время
прохождения практики. Обучающийся обязан ежедневно кратко записывать в дневник
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все, что им проделано за соответствующий период по выполнению программы и
индивидуальных заданий. Записи о выполненной работе заверяются подписью
руководителя практики от организации. По требованию руководителя практики от
организации обучающийся обязан предоставить дневник на просмотр. Руководители
практики от организации подписывают дневник после просмотра, делают свои замечания,
и уточняют задания. Достоверность информации, представленной в дневнике,
подтверждается подписью руководителя практики от организации.
3. Характеристику обучающемуся дает руководитель производственной практики
от профильной организации. В характеристике отмечается степень теоретической и
практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей на
практикуемой должности (если это предусмотрено программой практики), участие в
выполняемых работах, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место быть,
другие аспекты.
4. Отчет о прохождении практики составляется обучающимся в соответствии с
рабочим графиком (планом) проведения практики, индивидуальными заданиями и
дополнительными указаниями руководителей практики от университета и от профильной
организации.
Отчет должен отражать отношение обучающегося к изученным материалам по
вопросам деятельности организации, с которыми обучающийся знакомился, знаниями и
навыками, которые обучающийся приобрел в ходе практики. Отчет не является
повторением содержания дневника, а должен носить аналитический характер. К отчету о
прохождении практики должны быть приложены документы, составленные самим
обучающимся при прохождении практики. Дневник, отчет и сопутствующие материалы
обучающийся должен предоставить на кафедру не позднее даты защиты отчета, указанной
в направлении на учебную практику.
Отчет о производственной (преддипломной) практике является индивидуальным, и
содержит ответы на основные вопросы, поставленные в ходе практики. Отчет о
производственной (преддипломной) практике включает в себя следующие элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов практической
деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с совместным
рабочим графиком (планом) проведения практики. Объем текстовой части отчета по
практике должен быть не менее 20 стр. (шрифт 12 пт, 1,5 интервала).
В текстовой части отчета:
на основании документов, изучаемых на практике, могут быть даны общие
организационные характеристики профильной организации; специфика применяемых
технологий, нормативно-правовая база и т.д.; описание деятельности структурного (ых)
подразделения (й) профильной организации, краткая характеристика направлений их
деятельности, другое;
приводится должностная инструкция, на основании которой были сформированы
служебные обязанности практиканта при прохождении практики (при наличии). При
отсутствии такого документа приводится перечень служебных обязанностей
обучающегося при прохождении практики:
осуществляется подробное описание работ, выполненных в соответствии с
программой практики и дневником прохождения практики;
- характеристика задач в рамках практики, результатов работы по выполнению
программы практики, в том числе индивидуального задания;
- заключение, в котором содержатся выводы и предложения по результатам
практики;
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- приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты,
статистическую информацию, графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные
образцы, изделия, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Отчет заверяется подписью руководителя и печатью профильной организации.
Для предоставления на утверждение руководителю практики от университета
документация о прохождении практики брошюруется в следующем порядке:
- направление на практику с отметкой о прибытии и выбытии обучающегося;
- аттестационный лист с дифференцированной оценкой по результатам практики;
- дневник практики с характеристикой сформированности общекультурных
компетенций;
- отчет о прохождении практики с приложениями.
5. В аттестационном листе, который выдается обучающемуся по завершению
прохождения практики, руководителями от организации и от университета отражается
оценка уровня сформированности каждой компетенции в разрезе уровней в соответствии
с установленной шкалой оценки. Аттестационный лист подписывается руководителем
практики от организации и от университета.
6. Содержание индивидуальных заданий зависит от типа практики, и может
содержать ознакомление со спецификой функционирования профильной организации,
его структурой работой различных подразделений, ознакомление с нормативной базой,
должностными инструкциями, технологией выполнения задач, особенностями
формирования решений, которые считаются результатом выполнения трудовых функций,
правоприменительной практикой профильной организации. Результатами выполнения
индивидуального задания могут быть приобретение первоначальных навыков работы в
определённой должности, выполнение дополнительных задач, поставленных
руководителем практики, осуществление систематизации и анализа собранных
материалов в отчете по практике и т.п.
Индивидуальные задания, выполняемые в период практики, разрабатываются
руководителем практики от университета в соответствии с типами задач
профессиональной деятельности, реализуемыми в образовательной программе, и
отражаются в дневнике прохождения практики обучающегося.
Критерии оценки выполнения индивидуального задания:
- «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует полноту и качество
собранных фактических данных по заданию, исследования, качество проведенных
расчетов, творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе
современных методов и научных достижений, а также навыки лаконичного, четкого и
грамотного изложения материала, показывает сформированность необходимых
компетенций.
- «не зачтено» выставляется, если студент не выполнил индивидуальное задание и
демонстрирует отсутствие сформированности необходимых компетенций.
Порядок подготовки отчета по практике
По итогам производственной практики студентом составляется письменный отчет.
Цель отчета - показать степень освоения практических навыков, степень
формирования системы компетенций для решения профессиональных задач по
организационному проектированию в сфере муниципального управления и диагностики
на предмет соответствия целям и стратегическим задачам учреждений.
Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в
папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру «Налоги и
налогообложение».
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета
выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих
размеров полей: левое -30 мм, правое -10 мм, верхнее -20 мм, нижнее - 20 мм.
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Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится
арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер
страницы проставляют по центру без точки в конце.
Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не
проставляется.
При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал:
полуторный.
Выполненный отчет по производственной практике должен содержать:
титульный лист;
основные разделы отчета;
список использованных источников;
приложения.
Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основные
вопросы и направления, которыми занимался студент при прохождении практики,
основной части и заключения.
Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные
результаты изучения деятельности организации и ее системы управления,
документирования) в соответствии с разделами программы практики.
Список использованной литературы следует указать все источники которые были
использованы при прохождении практики и подготовке отчета.
В течение прохождения производственной практики студент обязан вести дневник
практики, который является частью отчета о практике и используется при его написании.
Записи в дневнике должны быть ежедневными.
В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные студентом на
практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также встретившиеся в
работе затруднения, их характер, какие меры были приняты для их устранения, отменить
недостатки в теоретической подготовке.
Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем делаются
отметки по его ведению, качеству выполняемой студентом работы.
В конце практики дневник должен быть подписан студентом и руководителем
практики от университета.
Дневник прикладывается к отчету по практике.
Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)
«зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное
оформление всех разделов практики, показав степень освоения теоретических и
практических навыков оформления документов, продемонстрировав сформированность
необходимых компетенций.
«не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное
оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде
разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями требований
или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав отсутствие
сформированности одной или всех необходимых компетенций.
Итоговый контроль по практике
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по производственной
практике является зачет с оценкой. Зачет по практике служит для оценки
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций по производственной практике и призван выявить уровень, прочность и
систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать
полученные знания и применять их в решении практических задач.
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Завершающим этапом производственной практики является защита подготовленного студентом отчета в форме собеседования. Защита отчёта должна показать
глубокие знания студента по выбранному направлению и умение использовать их в
производственных условиях, способность студента практически осмысливать
теоретический и экспериментальный материал, проводить объективный и всесторонний
анализ получаемых данных и давать оценку складывающейся ситуации.
Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений,
способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными
материалами, составленными студентами в течение практики.
Вопросы для проведения зачета
1.
Экономическое состояние объекта управления.
2. Проанализировать организационную культуру.
3. Проанализировать процесс планирования в организации: типы внутриорганизационного планирования, возможности и недостатки; сущность и содержание
стратегического и оперативного планирования.
4. Описать процесс распределения полномочий в организации: система
распределения полномочий; степень централизации в управлении.
5.
Изучить систему принятия и реализации управленческого решения: типы
решений, стадии принятия управленческих решений; факторы, влияющие на принятие
решения; этапы реализации управленческого решения.
6. Указать нормативные документы, определяющие деятельность структурного
подразделения и проанализировать их роль в решении управленческих задач.
7. Описать процесс распределения полномочий в подразделении.
8. Описать внутреннюю структуру организации, проанализировать ее с точки
зрения поставленных целей, задач и направлений деятельности.
9. Определить и обосновать наиболее актуальные и приоритетные направления
деятельности данного отдела, (службы, структурного подразделения).
10. Основы обеспечения экономической безопасности предприятия
11. Угрозы и деятельность по обеспечению экономической безопасности
предприятия.
12. Обеспечение экономической безопасности предприятий
13. Методология бухгалтерского учета как элемент системы обеспечения
экономической безопасности предприятия
14. Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества
комплексной учетно-информационной системы
15. Отраслевые особенности предприятий при обеспечении экономической
безопасности
16. Общие принципы построения системы безопасности предприятия
17. Координационная роль службы безопасности предприятия в обеспечении
экономической безопасности
18. Экономическая безопасность личности

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР
1.
Развитие основных направлений обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации.
2.
Развитие основных направлений обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации на региональном уровне.
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3.
Государственно-частное партнерство как эффективная форма обеспечения
экономической безопасности России.
4.
Функция государства в обеспечении экономической безопасности России.
5.
Правовые основы обеспечения экономической безопасности Российской
федерации.
6.
Организационно-правовой
механизм
обеспечения
экономической
безопасности РФ.
7.
Противодействие угрозам экономической безопасности России в условиях
санкций.
8.
Сотрудничество России со странами-членами ЕАЭС как фактор обеспечения
национальной и коллективной экономической безопасности.
9.
Обеспечение экономической безопасности России в энергетической сфере.
10.
Обеспечение экономической безопасности России в продовольственной
сфере.
11.
Обеспечение внешнеэкономической безопасности России.
12.
Обеспечение финансовой безопасности России.
13.
Счетная палата в системе обеспечения финансовой безопасности
Российской Федерации.
14.
Обеспечение экономической безопасности России в транспортной сфере.
15.
Обеспечение экономической безопасности России в технологической сфере.
16.
Обеспечение экономической безопасности России в промышленной сфере.
17.
Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности России.
18.
Стратегическая оценка потенциально возможных угроз экономической
безопасности региона (на примере «___»).
19.
Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической
безопасности страны.
20.
Обеспечение экономической безопасности управления государственной
собственностью в России.
21.
Индикативный подход к оценке экономической безопасности России.
22.
Индикативный подход к оценке экономической безопасности субъекта
Федерации.
23.
Системный подход к обеспечению экономической устойчивости субъекта
Федерации.
24.
Административно-правовая защита информационных ресурсов
хозяйствующего субъекта
25.
Противодействие информационной асимметрии в кредитно-банковской
сфере
26.
Влияние информационной асимметрии на экономическую устойчивость
национальных финансовых систем
27.
Безопасность информационной системы управления экономическим
объектом
28.
Формирование и использование информационных ресурсов экономической
деятельности
29.
Развитие основных направлений информационной экономики в России
30.
Формирование инфраструктуры электронного бизнеса
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31.
Защита интересов производителей товаров и услуг в сфере
электронносетевой экономики
32.
Административно-правовая защита инсайдерской информации субъекта
экономической деятельности
33.
Противодействие
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации и манипулированию рынком
34.
Правовая база информационного регулирования экономических отношений
35. Формирование нормативного обеспечения системы информационной безопасности
организации
36.
Политика информационной безопасности субъекта экономической
деятельности
37.
Защита информационной инфраструктуры субъекта экономической
деятельности
38.
Противодействие угрозам безопасности информационной экономики
39.
Противодействие трансграничным компьютерным преступлениям в
экономической сфере
40.
Анализ эффективности процессов информатизации экономической сферы
России
41.
Правовые основания развития информационных систем поддержки малого и
среднего предпринимательства
42.
Обеспечение информационной безопасности бизнеса.
Развитие систем электронного взаимодействия и обмена информацией в рамках
производства по делам о банкротстве
43.
Интеграция
с
ведомственными
и
межведомственными
информационноуправляющими системами единого банка данных по проблемам борьбы с
экономическими преступлениями
44.
Защита национальной экономики от теневого сектора
45.
Модели информационной безопасности бизнеса
46.
Мировые финансово-экономические рейтинговые организации как
инструменты управления глобальной экономикой
47.
Методология обеспечения экономической безопасности.
48.
Качество экономического роста в системе факторов экономической
безопасности России.
49.
Развитие экономических интересов личности как основа обеспечения
экономической безопасности государства.
50.
Методы оценки экономической безопасности.
51.
Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую
безопасность страны.
52.
Обеспечение экономической
безопасности
региона в
условиях
финансовоэкономической нестабильности.
53.
Методы совершенствования механизма обеспечения экономической
безопасности в условиях глобализации
54.
Административно-правовые механизмы обеспечения экономической
безопасности региона (на примере «___»).
55.
Организационно-экономические механизмы обеспечения экономической
безопасности региона (на примере «___»).
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56.
Формирование политики активного экономического подъема регионального
сектора экономики как условие ее устойчивого и безопасного развития.
57.
Формирование стратегии обеспечения экономической безопасности региона
(на примере «____»).
58.
Основные направления обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
59.
Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
60.
Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны
хозяйствующего субъекта.
61.
Особенности организации и
формировании
Службы
безопасности
хозяйствующего субъекта.
62.
Формирование нормативного обеспечения системы экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.
63.
Формирование системы технико-экономических показателей оценки
безопасности хозяйствующего субъекта.
64.
Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта.
65.
Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих
структур и сохранности материально-технических ценностей.
66.
Политика государства в обеспечении экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
67.
Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
68.
Организованная преступность как угроза экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
69.
Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской
деятельности.
70.
Влияние бизнес-разведки на обеспечение экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
71.
Институт несостоятельности (банкротства) как механизм обеспечения
экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
72.
Оценка уровня экономической безопасности субъекта хозяйственной
деятельности (на примере ООО «____»).
73.
Системный подход к обеспечению экономической устойчивости
хозяйствующего субъекта (на примере ООО «____»).
74.
Оценка экономической безопасности предприятия, работающего в сфере
энергетики (на примере ОАО «____»).
75.
Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъекта.
76.
Разработка бизнес-плана
создания
предприятия в
сфере
услуг
экономической безопасности (на примере ООО «_____»)
77.
Деятельность службы экономической безопасности по управлению
конфликтами в трудовом коллективе (на примере ООО «______»)
78.
Разработка бизнес-плана службы экономической безопасности торгового
предприятия (на примере ООО «______»)
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79.
Развитие основных направлений повышения эффективности управления
персоналом службы экономической безопасности в кризисных ситуациях.
80.
Разработка антикризисных
мер по
обеспечению
экономической
безопасности предприятия (на примере ООО «______»)
81.
Оценка целесообразности совершенствования системы экономической
безопасности
предприятия
в
сфере
учета
нематериальных
активов
научнопроизводственной фирмы ООО «________».
82.
Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности по
обеспечению функционирования предприятия (на примере ООО «___»)
83.
Разработка системы экономической безопасности организации (на примере
ООО «________»)
84.
Разработка предложений по совершенствованию системы экономической
безопасности кредитной организации (на примере ООО КБ «________»)
85.
Развитие
основных
направлений совершенствование системы
экономической безопасности хозяйствующего субъекта
86.
Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке
производственной и финансовой деятельности предприятия (на примере ООО «___»)
87.
Совершенствование управления системой экономической безопасности
предприятия для повышения сохранности материальных ценностей в процессе
производственной деятельности (на примере ООО «___»)
88.
Оценка эффективности деятельности службы экономической безопасности
предприятия и перспективы ее развития (на примере ООО «_____»)
89.
Разработка предложений по формированию системы обеспечения
экономической безопасности вновь созданного предприятия (на примере ООО
«_________»)
90.
Антикризисное управление в России: институциональные, правовые и
финансовые механизмы обеспечения.
91.
Банкротство как институт рыночного хозяйства и его реализация в странах с
развитой рыночной экономикой.
92.
Антикризисное управление в рамках несудебных и судебных процедур.
93.
Разработка мероприятий по предупреждению и устранению причин
несостоятельности и неплатежеспособности организации.
94.
Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из
состояния кризиса.
95.
Разработка и реализация мер по формированию антикризисной
маркетинговой стратегии предприятия.
96.
Финансовая политика неплатежеспособного предприятия (на примере ….).
97.
Антикризисная инвестиционная политика организации (на примере ….).
98.
Разработка и внедрение мероприятий антикризисного менеджмента на
неплатежеспособном предприятии (на примере ….).
99.
Банкротство как метод структурной реорганизации экономики
100. Разработка предложений по внедрению международного опыта банкротства
и санации на российских предприятиях (на примере ….).
101. Методология управления инвестициями в условиях финансовой
нестабильности (на примере ….).
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102. Разработка и принятие решений по реальным инвестиционным проектам в
условиях финансовой нестабильности (на примере ….).
103. Лимитирование финансовых средств для инвестиций в условиях
финансовой нестабильности (на примере ….).
104. Разработка и внедрение мероприятий по управлению оборотными активами
в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).
105. Разработка и внедрение мероприятий по управлению денежными
средствами и их эквивалентами в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).
106. Анализ и управление дебиторской задолженностью в условиях финансовой
нестабильности.
107. Анализ и управление производственными запасами в условиях финансовой
нестабильности (на примере ….).
108. Разработка и внедрение мероприятий по управление оборотным капиталом
в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).
109. Разработка и внедрение политики привлечения заемных средств в условиях
финансовой нестабильности (на примере ….).
110. Дивидендная политика и возможность ее выбора в условиях финансовой
нестабильности(на примере ….).
111. Долгосрочное финансирование за счет акционерного капитала в условиях
экономической нестабильности (на примере ….).
112. Долгосрочное финансирование за счет заемных средств в условиях
экономической нестабильности (на примере ….).
113. Порядок составления и реализация годового финансового плана (бюджета)
компании в условиях финансовой нестабильности.
114. Особенности управления предприятием в условиях девальвации
национальной валюты (на примере ….).
115. Использование информационных технологий в антикризисном управлении
(на примере ….).
116. Денежный поток как инструмент управления стоимостью организации в
процессах реструктуризации (на примере ….).
117. Применение модели дисконтированного денежного потока и стоимость
компании в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).
118. Реструктуризация
кредиторской
задолженности
как
инструмент
антикризисного управления (на примере ….).
119. Особенности реструктуризации организации при
процедурах
несостоятельности (на примере ….).
120. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного предприятия
(на примере ….).
121. Государственное регулирование процессов финансового оздоровления (на
примере ….).
122. Особенности анализа платежеспособности крупных экономически и
социально значимых организаций (на примере ….).
123. Особенности управления активами неплатежеспособного предприятия (на
примере ….).
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124. Направления оптимизации структуры
выпускаемой
продукции
неплатежеспособного предприятия (на примере ….).
125. Разработка системы контроля финансовых потоков неплатежеспособного
предприятия (на примере ….).
126. Разработка структуры и содержания плана финансового оздоровления
организации (на примере ….).
127. Государственное
регулирование
процедур
санации
(финансового
оздоровления) банков (на примере ….).
128. Реализация мер по предупреждению банкротства кредитной организации (на
примере ….).
129. Особенности диагностики экономического состояния неплатежеспособных
кредитных организаций (на примере ….).
130. Зарубежный опыт антикризисного управления и финансового оздоровления
кредитных организаций (на примере ….).
131. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции при
реализации режима антикризисного управления (на примере ….).
132. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа в
антикризисном управлении (на примере ….).
133. Анализ
эффективности
капитальных
и
финансовых
вложений
(инвестиционный анализ) в условиях финансовой нестабильности.
134. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа для
целей антикризисного управления.
135. Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности организации для
целей принятия управленческих решений (на примере ….).
136. Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса) как инструмент
диагностики предприятия и предупреждения банкротства (на примере ….).
137. Оценка основных средств предприятия как инструмент диагностики
предприятия и предупреждения банкротства (на примере ….).
138. Разработка механизмов противодействия преднамеренному банкротству (на
примере …….)
139. Разработка механизма реализации конкретной процедуры банкротства (на
примере ….).
140. Экономические риски и неопределенность как причины кризиса (на примере
….).
Практика на предприятии
Основные изучаемые вопросы:
организационно-правовая форма, отраслевые особенности, виды деятельности,
осуществляемые организацией;
параметры, определяющие масштабы деятельности (организационная структура
предприятия, объем и структура продаж, состояние производственной деятельности,
технологическая структура, география бизнеса, география рынка);
текущие и стратегические цели предприятия (расширение бизнеса,
сокращение бизнеса, реструктуризация бизнеса, осуществление инвестиционных
проектов);
система документооборота, внутренние документы предприятия, связанные с
управлением экономической безопасностью хозяйствующего субъекта (концепции,
стратегии, устав, положения, инструкции и т.п.);
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организация режима защиты коммерческой тайны и обеспечение информационной
безопасности предприятия;
функциональная структура предприятия в части отделов (финансовый, кадров,
планово-экономический, экономической безопасности, отдел по работе с ценными
бумагами, бухгалтерия и т.п.), взаимосвязи между ними, функциональные обязанности
работников отделов в области защиты экономических интересов;
организация бухгалтерского учета на предприятии и его учетной политики,
основные результаты хозяйственной деятельности предприятия, наличие фактов недостач,
растрат, хищений, убытков и ущерба;
анализ внешних условий функционирования предприятия (основные поставщики,
подрядчики, кредиторы), работа по предупреждению недобросовестной конкуренции и
оценке надежности деловых партнеров;
анализ налогов, уплачиваемых предприятием, оценка налоговой нагрузки
(минимум за 2 предыдущих года), характеристика методов и приемов по осуществлению
оптимизации налогов, начисляемых предприятием;
организация охраны объектов предприятия (пропускной режим, категорирование
помещений, разграничение прав доступа);
выявление и оценка факторов финансовой нестабильности, экономических угроз и
других деструктивных факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую
безопасность предприятия, оценить реальную и потенциальную сумму нанесенного и
предотвращенного ущерба;
оценка средств и методов достижения целей безопасности функциональных сфер
деятельности организации (кадровое, материально-техническое, правовое, финансовое
обеспечение);
особенности работы отдела предприятия, на базе которого студент проходил
производственную практику.
Результаты изучения данных вопросов отражаются в основной части отчета.
Практика в налоговых органах
Основные изучаемые вопросы:
характеристика структуры управления (инспекции), наименование отделов и их
функции;
информационные потоки инспекции по схеме: входящая информация, внутренняя
информация, исходящая информация и направления достижения информационной
безопасности налогового органа;
состав плательщиков и их учет;
состав и структура доходов, мобилизуемых на территории, подконтрольной
налоговому органу (минимум за 3 предыдущих года), доля налогов, мобилизуемых в
Федеральный бюджет, в бюджеты территорий;
организация приема налоговой отчетности в налоговых органах;
состояние платежной дисциплины, доля недоимки в сумме начислений налогов и
других обязательных платежей;
организация и порядок проведения камеральных и выездных проверок;
практика использования автоматизированных систем при проведении камеральных
проверок;
документальное оформление решения по налоговой проверке;
характеристика мер, принимаемых Управлением (инспекциями) по обеспечению
полноты и своевременности поступления налогов;
практика урегулирования разногласий с налогоплательщиком;
документальное оформление привлечения к участию в выездной налоговой
проверки специалиста и эксперта;
результаты контрольной работы Управления (инспекции) Федеральной налоговой
службы России за отчетный период;
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особенности работы отдела управления (инспекции), на базе которого студент
проходил производственную практику.
Результаты изучения данных вопросов отражаются в основной части отчета.
Практика в следственных и оперативных органах СК России, ГУЭБиПК МВД
России
Основные изучаемые вопросы:
система следственных и оперативных органов в Российской Федерации;
структура подразделения (следственного управления, отдела по борьбе с
экономическими преступлениями и противодействия коррупции, следственного отдела по
району, городу и т.д.), основные функции;
практика рассмотрения сообщений об экономических преступлениях;
практика обеспечения правоприменительных полномочий в области обеспечения
экономической безопасности государства;
организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее
опасных межрегиональных, международных экономических и налоговых
преступлений в приоритетных сферах экономики, преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно;
организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее
опасных экономических и налоговых преступлений, вызывающих большой
общественный резонанс;
организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите
всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения
благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной
деятельности;
организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и
раскрытия экономических и налоговых преступлений, носящих международный и
межрегиональный характер;
организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств
или иного имущества, полученных преступным путем;
практика участия отдела в пределах своей компетенции в организации борьбы с
финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности;
анализ практики противодействия преступлениям экономической и коррупционной
направленности (минимум за 3 предыдущих года);
анализ деятельности Следственного комитета по привлечению к ответственности
за экономические преступления (минимум за 3 предыдущих года);
практика работы следственных органов по возбуждению уголовных дел и отказу в
возбуждении уголовных дел (составить проекты постановлений о возбуждении
уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела);
судебные экспертизы и составление проекта постановления о назначении
экспертизы по уголовному делу;
порядок
окончания
предварительного
следствия
путем
составления
обвинительного заключения и направлением дела прокурору;
особенности работы отдела, управления (инспекции), на базе которого студент
проходил производственную практику.
Результаты изучения данных вопросов отражаются в основной части отчета.
Практика в органах государственного и муниципального управления,
финансовых и контрольно-надзорных органах (департаменты и управления
финансов, контрольно-счетные органы, территориальные органы Росфиннадзора и
т.п.)
Основные изучаемые вопросы:
структура территориальных органов, их функции, организация работы;
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характеристика экономики области (района, города);
анализ исполнения бюджета не менее чем за 3 предшествующих периода с
разбивкой по главным его статьям доходов и расходов;
организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета;
разграничение доходов по уровням бюджетной системы: виды налогов по уровням
государственного управления (федеральные, территориальные и местные) и их
процентное распределение между бюджетами различного уровня;
анализ динамики и структуры налоговых доходов бюджета области (района,
города);
особенности налоговой среды данной территории (отраслевая структура
плательщиков, по формам собственности, по масштабам деятельности: крупные, средние,
мелкие, по типу: организации, физические лица); оценка налоговой отдачи различных
отраслей;
оценка уровня налоговых доходов областного (местного) бюджета по отношению к
общей сумме налоговых доходов, мобилизуемых на территории;
анализ динамики и структуры неналоговых доходов бюджета области (района,
города);
оценка обеспеченности собственными доходными источниками и зависимость
территории от трансфертов, субвенций, дотаций;
финансово-экономическая экспертиза проектов законов и нормативных правовых
актов в части, касающейся расходных обязательств, а также государственных программ;
оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств бюджета, а также оценка законности предоставления
государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета;
контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, а также проверка местного бюджета в случаях,
установленных Бюджетным кодексом РФ;
наличие и уровень развития отраслей производства, имеющих жизненно важное
значение для региона, как в обычных, так и в экстремальных условиях и позволяющих не
допустить критической зависимости экономики от импорта важнейших видов продукции,
а также обеспечить сохранение государственного контроля над стратегическими
ресурсами;
состояние научно-технического потенциала региона, в том числе в области
инновационного развития;
устойчивость региональных финансов и финансовой системы в целом;
анализ практики организации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг
для государственных и муниципальных нужд;
практика участия территориального органа в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
оценка влияния на состояние экономической безопасности региона различных
факторов дестабилизации;
оценка кризисных ситуаций в регионе по различным аспектам экономической
безопасности;
анализ ключевых проблем экономики региона и возможности обеспечения
поступательного развития его инфраструктуры;
особенности работы подразделения, на базе которого студент проходил
производственную практику.
Результаты изучения данных вопросов отражаются в основной части отчета.
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Практика является обязательным разделом образовательной программы и
представляет вид учебных занятий, обеспечивающих подготовку обучающихся,
ориентированную на приобретение конкретного практического опыта и навыков по
приобретаемой специальности.
Программа практики является составной частью образовательной программы,
обеспечивающей реализацию ФГОС, и содержит следующие структурные элементы:
- перечень компетенций, формируемых в результате прохождения практики с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- индивидуальные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее – задания). Задания
должны быть направлены на формирование компетенций, заявленных в программе
каждого вида практики и по видам практики не должны повторяться.
Планирование и организация практики на всех ее этапах должны обеспечивать:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту и должно обеспечивать обоснованную последовательность
формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной
деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС и
соответствующего профессионального стандарта.
Основной формой деятельности обучающихся при выполнении программы
практики является самостоятельная работа, предусматривающая освоение ее основных
разделов, определение целей и задач практики, практической значимости проводимых
работ, прогнозируемых результатов, выводов.
Содержание практики определяется общим содержанием образовательной
программы в соответствие с ее направленностью (профилем). Практика может
предполагать изучение методов исследования, технологий, процессов, необходимых для
профессиональной деятельности.
В ходе практики обучающиеся должны быть ознакомлены с основами техники
безопасности в конкретном подразделении, где они будут проходить практику, получить
навыки работы в процессе выполнения программы практики по тематике своих
индивидуальных заданий.
Обучающийся подчиняется правилам внутреннего распорядка профильной
организации, распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае
невыполнения требований, обучающийся может быть отстранен от прохождения
практики.
Оценка знаний, умений, практического опыта, характеризующая этапы
формирования компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и
практического опыта, сформированных компетенций, обучающихся при собеседовании и
по результатам выполнения индивидуальных заданий, собеседования с обучающимся в
ходе индивидуальных консультаций с руководителем.
По результатам практики руководителями практики от профильной организации и
от университета формируется аттестационный лист, содержащий сведения об оценке
уровня освоения обучающимся компетенций, а также характеристика на обучающегося по
освоению компетенций в период прохождения практики.
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В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В
качестве приложений к дневнику обучающимся могут быть оформлены графические,
аудио-, фото-, видео-материалы, наглядные образцы изделий (документов и т.п.),
подтверждающие умения, навыки и практический опыт, полученный обучающимся на
практике.
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по практике
требованиям ФГОС в форме экзамена.
Аттестация по итогам практики осуществляется по результатам открытой защиты
обучающимся отчета о прохождении практики перед преподавателем, являющимся
руководителем практики от университета, с учетом результатов ее прохождения,
подтвержденных оценкой руководителя от профильной организации. При этом
оцениваются:
- полнота и качество отработки программы и рабочего графика (плана) проведения
практики;
- демонстрация знаний, умений и практического опыта, заявленных в качестве
результатов практики;
- выполнение индивидуального задания обучающимся;
- содержание и качество оформления отчетных документов;
- трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения практики.
К защите отчета по практике допускаются обучающиеся, своевременно и в полном
объёме выполнившие программу практики и в указанные сроки, предоставившие всю
отчётную документацию. При этом обязательным условием является наличие
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
профильной организации и от университета об уровне освоения профессиональных
компетенций на основе профессиональных стандартов, наличие положительной
характеристики по освоению универсальных, общепрофессиональных компетенций
обучающимся в период прохождения практики.
Защита практики представляет собой доклад обучающегося по итогам
прохождения практики, проделанной работы, который может сопровождаться
презентацией результатов, а также ответы на вопросы руководителя от университета.
Оценка практики выносится на основе количественных и качественных
показателей, качества выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной
документации, характеристики с места прохождения практики, аттестационного листа
руководителей от университета и от профильной организации.
Итоги практики обучающихся ежегодно анализируются на заседании
соответствующей кафедры с целью формирования плана корректирующих и
предупреждающих мер по повышению качества обучения.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Формы и методы
контроля и
оценки
Проверка внесения
соответствующих
записей в дневник
практики,
составления плана
отчета по практике

Уровень освоения компетенций
отлично

хорошо

Проявляет
дисциплинированность,
заинтересованность и
аккуратность при
ведении дневника
практики,
самостоятельно
составляет план отчета
по практике

Проявляет
дисциплинированность,
заинтересованность и
аккуратность при
ведении дневника
практики, при
составлении плана
отчета по практике
нуждается в
консультировании
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удовлетворительно
Ведение дневника
осуществляется с
нарушением сроков.
при составлении плана
отчета по практике
нуждается в
консультировании

Формы и методы
контроля и
оценки
Внесение
соответствующих
записей в журнал
по
технике
безопасности
Оценка участия в
собеседованиях

Уровень освоения компетенций
отлично

хорошо

удовлетворительно

Инструкции по охране
труда, противопожарной
безопасности
представлены в полном
объеме
Принимает активное
участие в обсуждении.
Задает вопросы по
существу обсуждаемой
темы. Дает грамотные
ответы на поставленные
вопросы.
Демонстрирует
способность
формулировать выводы
и собственное
отношение к
обсуждаемому вопросу
Документы составлены
грамотно, не требуют
исправлений,
оформлены аккуратно.
Расчеты выполнены
верно. Даны все
необходимые пояснения
по содержанию
документов. Быстро
дает верные ответы на
поставленные вопросы

Инструкции по охране
труда, противопожарной
безопасности
представлены в
неполном объеме
Принимает активное
участие в обсуждении.
Задает вопросы по
существу обсуждаемой
темы. Дает краткие
ответы на поставленные
вопросы.
Демонстрирует
способность
формулировать выводы.

Инструкции по охране
труда, противопожарной
безопасности
представлены в
недостаточном объеме
В обсуждении участвует
без интереса. Дает
краткие ответы на
вопросы, но не способен
сформулировать выводы
и собственного
отношения к
обсуждаемой теме

Документы составлены
грамотно, но требуются
некоторые исправления,
оформлены аккуратно.
Расчеты выполнены
верно. Даны все
необходимые пояснения
по содержанию
документов. Дает
верные ответы после
уточняющих вопросов

Контроль
содержания
разделов отчета по
практике

Формирование разделов
отчета по практике
осуществляется
в соответствии с планом

Формирование разделов
отчета по практике
осуществляется с
нарушением сроков

Контроль
выполнения
индивидуального
задания

Выполнено
индивидуальное задание
без замечаний

Выполнено
индивидуальное задание
с замечаниями
(допущены неточности
при проведении
расчетов, допущены
исправления при
оформлении)

Проверка внесения
соответствующих
записей в дневник
практики

Записи в дневник
вносятся
систематически,
аккуратно, по
содержанию

Записи в дневник
вносятся не всегда
систематически, но
аккуратно. Имеются
недочеты по

Документы составлены,
но требуются некоторые
исправления, есть
замечания по
оформлению. Расчеты
требуют поправок. Даны
все необходимые
пояснения по
содержанию документов
и допущенным
неточностям. Дает
верные ответы после
уточняющих вопросов
Формирование разделов
отчета по практике
осуществляется с
нарушением сроков.
Имеются недочеты по
содержанию
Индивидуальное
задание выполнено с
замечаниями, которые
устранены после
рекомендаций
руководителя
(допущены ошибки при
проведении расчетов,
допущены грубые
исправления при
оформлении)
Записи в дневник
вносятся не всегда
систематически и не
всегда аккуратно.
Имеются недочеты по

Составление
основных
бухгалтерских
документов
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Формы и методы
контроля и
оценки

Прилагаемые
материалы,
подтверждающие
приобретение
практического
опыта

Доклад
презентация
результатов
практики

Уровень освоения компетенций
отлично
соответствуют
программе
производственной
практики
Представлены
материалы, в состав
которых входят
документы,
самостоятельно
разработанные
обучающимся,
подтверждающие
получение
практического опыта,
сформированность
компетенций и качество
освоения вида
профессиональной
деятельности.

и Отчетные документы в
полном объеме и без
нарушения сроков
представлены к защите
отчета;
Докладывая
обучающийся не
испытывает трудности в
обобщении материалов
по программе
производственной
практики,
Представленные
результаты полностью
подтверждены
содержанием
презентации к докладу.

хорошо

удовлетворительно

содержанию

содержанию

Представлены
материалы, в состав
которых входят
документы,
самостоятельно
разработанные
обучающимся, но
имеются замечания по
полноте и содержанию
указанных документов.
Представленные
материалы
подтверждают
получение
практического опыта,
сформированность
компетенций и качество
освоения вида
профессиональной
деятельности.

Представлены
материалы, в состав
которых входят
документы,
самостоятельно
разработанные
обучающимся, но
имеются ошибки и
замечания по полноте и
содержанию указанных
документов, которые
устранены в ходе
защиты отчета по
практике.
Представленные
материалы
подтверждают
получение
практического опыта,
сформированность
компетенций и качество
освоения вида
профессиональной
деятельности.
Отчетные документы не
в полном объеме и с
нарушения сроков
представлены к защите
отчета;
Докладывая
обучающийся допускает
неточности.
Представленные
результаты
подтверждены
содержанием
презентации к докладу,
но имеются замечания
по ее
структуре/содержанию/
оформлению.

Отчетные документы в
полном объеме и без
нарушения сроков
представлены к защите
отчета;
Докладывая
обучающийся допускает
незначительные
неточности.
Представленные
результаты
подтверждены
содержанием
презентации к докладу,
но имеются замечания
по ее
структуре/содержанию/
оформлению.

Оценка «отлично» ставится студенту, который продемонстрировал в ходе практики
высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам
практики, сформированности компетенций; проявил самостоятельность, творческий
подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности,
организации
работы
коллектива,
самоорганизации;
внес
предложения
по
совершенствованию деятельности организации, где проходил практику; выполнил в срок
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и на высоком уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным
заданием на практику; оформил отчет в соответствии с требованиями.
Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом продемонстрировал в ходе
прохождения практики и защиты отчета умение ориентироваться в теоретических и
практических вопросах профессиональной деятельности и сформированность всех,
предусмотренными требованиями к результатам практики, компетенций; полностью
выполнил задание по прохождению практики, однако допустил незначительные недочеты
при расчетах и написании отчета, в основном технического характера.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который продемонстрировал
использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; однако в ходе практики не
смог продемонстрировать развитость отдельных компетенций на достаточном уровне;
затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил существенные
недочеты в расчетах и в составлении отчета.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не смог в ходе
практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных
требованиями к результатам практики; не выполнил задание практики.
3.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающегося по производственной (преддипломной) практике
Практика является обязательным разделом образовательной программы и
представляет вид учебных занятий, обеспечивающих подготовку обучающихся,
ориентированную на приобретение конкретного практического опыта и навыков по
приобретаемой специальности.
Программа практики является составной частью образовательной программы,
обеспечивающей реализацию ФГОС, и содержит следующие структурные элементы:
- перечень компетенций, формируемых в результате прохождения практики с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- индивидуальные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее – задания). Задания
должны быть направлены на формирование компетенций, заявленных в программе
каждого вида практики и по видам практики не должны повторяться.
Планирование и организация практики на всех ее этапах должны обеспечивать:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
- связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту и должно обеспечивать обоснованную последовательность
формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной
деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС и
соответствующего профессионального стандарта (при наличии).
Основной формой деятельности обучающихся при выполнении программы практики
является самостоятельная работа, предусматривающая освоение ее основных разделов,
определение целей и задач практики, практической значимости проводимых работ,
прогнозируемых результатов, выводов.
Содержание практики определяется общим содержанием образовательной
программы в соответствие с ее направленностью (профилем). Практика может
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предполагать изучение методов исследования, технологий, процессов, необходимых для
профессиональной деятельности.
В ходе практики обучающиеся должны быть ознакомлены с основами техники
безопасности в конкретном подразделении, где они будут проходить практику, получить
навыки работы в процессе выполнения программы практики по тематике своих
индивидуальных заданий.
Обучающийся подчиняется правилам внутреннего распорядка профильной
организации, распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае
невыполнения требований, обучающийся может быть отстранен от прохождения
практики.
Оценка знаний, умений, практического опыта, характеризующая этапы
формирования компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и
практического опыта, сформированных компетенций, обучающихся при собеседовании и
по результатам выполнения индивидуальных заданий, собеседования с обучающимся в
ходе индивидуальных консультаций с руководителем.
По результатам практики руководителями практики от профильной организации и от
университета формируется аттестационный лист, содержащий сведения об оценке уровня
освоения обучающимся компетенций, а также характеристика на обучающегося по
освоению компетенций в период прохождения практики.
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В
качестве приложений к дневнику обучающимся могут быть оформлены графические,
аудио-, фото-, видео-материалы, наглядные образцы изделий (документов и т.п.),
подтверждающие умения, навыки и практический опыт, полученный обучающимся на
практике.
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по практике требованиям
ФГОС в форме экзамена.
Аттестация по итогам практики осуществляется по результатам открытой защиты
обучающимся отчета о прохождении практики перед преподавателем, являющимся
руководителем практики от университета, с учетом результатов ее прохождения,
подтвержденных оценкой руководителя от профильной организации. При этом
оцениваются:
- полнота и качество отработки программы и рабочего графика (плана) проведения
практики;
- демонстрация знаний, умений и практического опыта, заявленных в качестве
результатов практики;
- выполнение индивидуального задания обучающимся;
- содержание и качество оформления отчетных документов;
- трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения практики.
К защите отчета по практике допускаются обучающиеся, своевременно и в полном
объёме выполнившие программу практики и в указанные сроки, предоставившие всю
отчётную документацию. При этом обязательным условием является наличие
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
профильной организации и от университета об уровне освоения профессиональных
компетенций на основе профессиональных стандартов, наличие положительной
характеристики по освоению универсальных и общепрофессиональных компетенций
обучающимся в период прохождения практики.
Защита практики представляет собой доклад обучающегося по итогам
прохождения практики, проделанной работы, который может сопровождаться
презентацией результатов, а также ответы на вопросы руководителя от университета.
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Оценка практики выносится на основе количественных и качественных
показателей, качества выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной
документации, характеристики с места прохождения практики, аттестационного листа
руководителей от университета и от профильной организации.
Итоги практики обучающихся ежегодно анализируются на заседании
соответствующей кафедры с целью формирования плана корректирующих и
предупреждающих мер по повышению качества обучения.
Оценочные средства для промежуточной аттестации
1.
Открытый вопрос на оценку способности использовать в
познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области основ
информатики и элементы естественно-научного и математического знания по теме
ВКР
1.1
Опишите основные программные средства по созданию документов и
презентаций, которые Вы можете применять в профессиональной деятельности
1.2
Охарактеризуйте основные необходимые навыки для решения прикладных
задач в профессиональной сфере
1.3
Опишите систему и структурировано представьте материалы по
организации контроля и аудита деятельности организации (в соответствии с местом
прохождения практики)
2.
Открытый
вопрос
на
оценку
способности
анализировать,
синтезировать и критически осмыслять информацию в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита на основе комплексных научных методов по
направлению исследования
2.1
Назовите методы анализа сложных явлений и событий в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита (в соответствии с местом
прохождения практики)
2.2
Назовите основные направления развития научных методов в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита в соответствии с темой ВКР
2.3
Дайте определение основных методологических принципов анализа и
организации государственного аудита
3.
Комплексный вопрос, содержащий исходные данные для оценки
аналитических способностей, готовности применять методы анализа вариантов,
разработки и поиска компромиссных решений, связанный с выполнением
профессиональных задач по теме ВКР
3.1
Назовите методы разработки и поиска компромиссных решений в сфере
контроля и аудита
3.2
Обоснуйте проблемы деятельности органа власти (организации) - места
прохождения практики в соответствии с темой ВКР
3.3
Обоснуйте выбор методов анализа управленческих решений по оценке
эффективности управления общественными финансами
3.4
Перечислите показатели, приведите алгоритм расчета для оценки
эффективности управления бюджетными ресурсами в соответствии с темой ВКР
3.5
Сформулируйте предложения по теме ВКР
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3.10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для
проведения производственной (преддипломной) практики
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г. : ( с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 05.02.2017 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный
ресурс]: от 26.01.1996 N 14-ФЗ : // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://consultant.ru/.
2.
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 30.12.2001
N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный
ресурс] : от 30.12.2001 N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
4.
ГОСТ 7.1.- 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления [Текст] введ. 2004- 07-01 – Москва : Межгос. совет
по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Издательство стандартов, 2004 – 95 с.
Основная литература
1.
Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01757-1.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469886
2.
Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02141-7.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471204
3.
Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
вузов / А. Б. Агапов. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
492 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14825-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481977
4.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет :
учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/47133
5.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический
анализ : учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471337
6.
Административное право России : учебник и практикум для вузов /
А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13088-1.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469601
7.
Административное право : учебник для вузов / А. В. Зубач [и др.] ; под общей
редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 530 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09785-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472977
176

8.
Административное право. Практикум : учебник и практикум для вузов /
А. И. Стахов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 439 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08281-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474710
9.
Административное право. Практикум : учебное пособие для вузов /
Н. М. Конин [и др.] ; под общей редакцией Н. М. Конина, Е. И. Маториной. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06047-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469112
10.
Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов /
Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471158
11.
Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник
и практикум для вузов / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04564-2.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469269
12.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13356-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476634
13.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика: учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов,
А. К. Пономарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12402-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476623
14.
Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для вузов /
Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. Барановская. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13759-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466785
15.
Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретикометодологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учебное
пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06199-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472975
16.
Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / под редакцией
М. А. Штефан. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13651-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470098
17.
Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / под редакцией
М. А. Штефан. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07681-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471438
18.
Аудит : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. А. Казакова [и др.] ; под
общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 409 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10747-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431436
19.
Аудит : учебник для вузов / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей редакцией
Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
177

409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10747-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469125
20.
Бабурина, О. Н. Экономическая безопасность : учебник и практикум для
вузов / О. Н. Бабурина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13717-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477203
21.
Байкова, Л. А. Психология здоровья: социальное здоровье детей и молодежи:
учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10465-3. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475400
22.
Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53409689-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470945
23.
Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики : монография /
А. Н. Ряховская [и др.] ; под редакцией А. Н. Ряховской. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 153 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-11475-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/474076
24.
Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для вузов / И. Л. Бачило. — 5е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 419 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00608-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468354
25.
Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие
для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472970
26.
Благих, И. А. История экономических учений : учебник для академического
бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под редакцией А. Н. Дубянского. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 611 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-3542-4.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/426183
27.
Богатырева, С. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник для вузов /
С. Н. Богатырева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 492 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14326-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487291
28.
Бровкина, Н. Д. Контроль и ревизия [Текст] : уч.пос. для вузов . - М. : ИНФРАМ, 2010. - 345 с.
29.
Бузескул, В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале
XX в / В. П. Бузескул ; под редакцией В. И. Вернадского, С. А. Жебелёва. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07361-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45570
30.
Буянова, М. О. Трудовое право. Общая часть : учебник для вузов /
М. О. Буянова, С. О. Казаков, М. М. Панарина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13928-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477155
31.
Бялт, В. С. Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472120
32.
Бялт, В. С. Теория государства и права в схемах : учебное пособие для вузов /
В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 447 с. — (Высшее образование). —
178

ISBN 978-5-534-06321-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474085
33.
Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное пособие для вузов /
В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07298-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472144
34.
Валько, Д. В. Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов /
Д. В. Валько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 150 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10627-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475742
35.
Вдовина, Н. В. Организм человека: процессы жизнедеятельности и их
регуляция : монография / Н. В. Вдовина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-092141. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474931
36.
Вишнякова, А. С. Административное право. Практикум : учебное пособие для
вузов / А. С. Вишнякова, А. Б. Агапов ; под редакцией А. Б. Агапова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01112-8.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469746
37.
Волков, А. М. Административное право России. Схемы, таблицы,
определения, комментарии : учебное пособие для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под
общей редакцией А. М. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13902-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477251
38.
Волков, А. М. Административное право : учебник для вузов / А. М. Волков. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53413551-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/477116
39.
Волков, А. М. Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08442-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474892
40.
Воронцовский, А. В. Оценка рисков : учебник и практикум для вузов /
А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02411-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487735
41.
Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для
вузов / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469404
42.
Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под
редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469628
43.
Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11918-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475094
44.
Гавриков, В. П. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов /
В. П. Гавриков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15146-6. — Текст : электронный // Образовательная
179

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487592
45.
Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. — 2е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9804-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468336
46.
Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для вузов /
В. Т. Галочкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10751-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/467904
47.
Генеролова Н.В. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное
пособие. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2008. – 416 с.
48.
Герасимова, Л. Н. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и
аудиторов : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Л. Н. Герасимова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). —
ISBN 978-5-9916-3731-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426322
49.
Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы
теории физической культуры : учебное пособие для вузов / Г. Н. Германов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472703
50.
Гловели, Г. Д. История экономических учений : учебное пособие для
бакалавриата и специалитета / Г. Д. Гловели. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 776 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-2446-6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466277
51.
Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие
для вузов / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией
А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00954-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468809
52.
Горохов, В. Ф. Социология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08963-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469741
53.
Горохов, В. Ф. Социология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08965-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473160
54. Гражданское право : В 4 т. : учебник для вузов рек. МО. Т.2 : Вещное право.
Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права. / отв. ред.
Е. А. Суханов. - М. : Волтерс Клувер, 2007. - 465 с.
55. Гражданское право : В 4т. : учебник для вузов рек. МО. Т.1 : Общая часть / Отв. ред.
Е. А. Суханов. - М. : Волтерс Клувер, 2007. - 669 с.
56. Гражданское право [Текст] : учебник в 3 т. Т. 3 / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К.
Толстого. - М. : ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. - 783 с.
57. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов /
А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией
А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07877-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451570
58. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов /
А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией
180

А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07877-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451570
59. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов /
А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией
А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07881-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470492
60. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов /
А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией
А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07881-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470492
61. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 /
В. А. Белов [и др.] ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02221-6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470770
62. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 /
В. А. Белов [и др.] ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02221-6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470770
63.
Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в
Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. —
3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15023-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486419
64.
Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов /
П. С. Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04531-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468993
65.
Гуревич, П. С. Психология : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 465 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-5042-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468609
66.
Дворкин, Л. С. Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учебное
пособие для вузов / Л. С. Дворкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11034-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474233
67.
Демидов,
Н. В. Трудовое
право :
учебное
пособие
для
вузов /
Н. В. Демидов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 203 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13690-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477201
68.
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для вузов /
И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03353-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468674
69.
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и
практикум для вузов / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13537-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468560
70.
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и
практикум для вузов / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
181

Юрайт, 2021. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13537-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468560
71.
Днепров, М. Ю. Экономическая теория : учебник для вузов / М. Ю. Днепров,
О. В. Михайлюк, В. А. Николаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 216 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09630-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475069
72.
Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02972-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451011
73.
Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум / В. Н. Долгова,
Т. Ю. Медведева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
626 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2946-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426131
74.
Дубоносов, Е. С. Судебная бухгалтерия : учебник и практикум для вузов /
Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00607-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468369
75.
Дубоносов, Е. С. Судебная бухгалтерия : учебное пособие для вузов /
Е. С. Дубоносов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04347-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/46846
76.
Дубоносов, Е. С. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебник для вузов /
Е. С. Дубоносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08162-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/46900
77.
Дудин, М. Н. Статистика : учебник и практикум для вузов / М. Н. Дудин,
Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-8908-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470169
78.
Жеребцов, А. Н. Правовые фикции в механизме административно-правового
регулирования управленческих отношений : монография / А. Н. Жеребцов, Н. В. Павлов,
А. В. Юшко ; под научной редакцией А. Н. Жеребцова. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 183 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-14164-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477319
79.
Жуковский, В. И. Оценка рисков и многошаговые позиционные конфликты :
учебное пособие для вузов / В. И. Жуковский, М. Е. Салуквадзе. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08782-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474143
80.
Зарипова, З. Н. Трудовое право. Практикум : учебное пособие для вузов /
З. Н. Зарипова, М. В. Клепоносова, В. А. Шавин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9306-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470102
81.
Захарова, С. Г. Государственное и муниципальное администрирование :
учебник для вузов / С. Г. Захарова, Н. С. Соменкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14345-4.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/477348
82.
Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для вузов /
А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. — 2-е
182

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-13903-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/467215
83.
Зерчанинова, Т. Е. Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова,
Е. С. Баразгова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04697-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470944
84.
Иваницкий, В. Л. История экономических учений : учебник для вузов /
В. Л. Иваницкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 282 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00206-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470556
85.
Иванков, Ч. Т. Технология физического воспитания в высших учебных
заведениях / Ч. Т. Иванков, С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11441-6. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456948
86.
Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. Трофимов [и др.] ;
ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02615-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470745
87.
Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. Трофимов [и др.] ;
ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02615-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470745
88.
Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под
редакцией М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469790
89.
Информационное право : учебник для вузов / Н. Н. Ковалева [и др.] ; под
редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13786-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477219
90.
Информационное право. Практикум : учебное пособие для вузов /
Н. Н. Ковалева, Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная ; под редакцией
Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12442-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476680
91.
Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 :
учебник для вузов / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 269 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09083-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475056
92.
Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Я. Иохин. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10758-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468563
93.
История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов /
Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53408970-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470179
94.
История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов /
Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. —
183

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53408972-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452021
95.
История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов /
А. И. Филюшкин [и др.] ; под общей редакцией А. И. Филюшкина. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8950-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470322
96.
История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов /
А. И. Филюшкин [и др.] ; ответственный редактор А. И. Филюшкин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8952-6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470323
97.
История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под
редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02503-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469267
98.
История России. Тесты : учебное пособие для вузов / С. В. Кущенко [и др.] ;
ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07916-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/47211
99.
История экономических учений : учебник и практикум для вузов /
С. А. Толкачев [и др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 509 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02683-2. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469014
100.
Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт : учебное пособие для вузов /
Л. В. Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09793-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451329 (дата обращения: 18.05.2021).
101.
Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для
вузов / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00375-8.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468977
102.
Касьянов,
В. В. История
России :
учебное
пособие
для
вузов /
В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474885
103.
Козырев, В. А. Русский язык и культура речи. Современная языковая
ситуация : учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07089-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470873
104.
Комплексная оценка здоровья участников образовательного процесса : учебное
пособие для вузов / Р. И. Айзман, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман, В. Б. Рубанович ; под общей
редакцией Р. И. Айзмана. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12545-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476674
105.
Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для
вузов / В. И. Бариленко [и др.] ; под редакцией В. И. Бариленко. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00713-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449988
106.
Конин, Н. М. Административное право : учебник для вузов / Н. М. Конин,
Е. И. Маторина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
184

431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09972-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469043
107.
Константинов, В. В. Профессиональная этика. Тесты : учебное пособие для
вузов / В. В. Константинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 23 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14154-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467944
108.
Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов /
Г. Н. Комкова [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03721-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470896
109.
Контроль и ревизия : уч.пос./ под ред. М. Ф. Овсийчук. . - М. : КНОРУС, 2007.
- 224 с.
110.
Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для вузов / Э. М. Коротков. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 566 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07327-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468445
111.
Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум
для вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11583-3. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468582
112.
Крюков, В. В. Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06271-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472252
113.
Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для
вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14514-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477803
114.
Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч.
Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общей
редакцией Е. Е. Кузьминой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 225 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9203-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468860
115.
Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч.
Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общей
редакцией Е. Е. Кузьминой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04475-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454131
116.
Куканова, Е. В. Социология : учебное пособие для вузов / Е. В. Куканова,
П. Д. Павленок. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 138 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06967-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471642
117.
Лавриненко, В. Н. Деловая этика и этикет : учебник и практикум для вузов /
В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. Лавриненко,
Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 118 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08210-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469812
118.
Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. Лазарев,
С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468390
185

119.
Ломсадзе, Д. Г. Теневая экономика. Проблемы борьбы с контрафактной
продукцией в ЕС и России : учебное пособие для вузов / Д. Г. Ломсадзе. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12679-2. —
Текст
:
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/476516
120.
Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное
пособие для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8994-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452325
121.
Ляпина, Т. М. Налоговое администрирование : учебное пособие для вузов /
Т. М. Ляпина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11285-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476014
122.
Макарейко, Н. В. Административное право : учебное пособие для вузов /
Н. В. Макарейко. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11935-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468305
123.
Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность полиции в раскрытии и
расследовании преступлений :
учебное пособие для вузов / А. Г. Маркушин,
Н. А. Аменицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09644-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455718
124.
Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для вузов /
Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 443 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5583-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468701
125.
Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / И. Н. Шапкин [и
др.] ; под общей редакцией И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04625-0.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472488
126.
Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / И. Н. Шапкин [и
др.] ; под общей редакцией И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04627-4.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472489
127.
Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник
для вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 456 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08218-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468341
128.
Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов /
М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468907
129.
Моисеева, Т. В. Английский язык для экономистов : учебное пособие для
вузов / Т. В. Моисеева, Н. Н. Цаплина, А. Ю. Широких. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53408911-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474117
130.
Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т.
Том 2 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 594 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01986-5.
186

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470774
131.
Неверов, А. Я. Конституционное право : учебное пособие для вузов /
А. Я. Неверов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 335 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14639-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478099
132.
Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Р. С. Немов. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9196-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470548
133.
Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Р. С. Немов. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 292 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9198-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470549
134. Николюкин, С. В. Гражданское право. Общая часть (практические и тестовые
задания, кроссворды, ребусы) : учебное пособие для вузов / С. В. Николюкин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13643-2.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477188
135. Николюкин, С. В. Гражданское право. Особенная часть. Практикум : учебное
пособие для вузов / С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 329 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13770-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477227
136.
Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов /
О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474159
137.
Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов /
О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474160
138.
Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для вузов /
Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468558
139.
Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов :
учебное
пособие
для
вузов /
М. С. Эммерт,
О. О. Фадина,
И. Н. Шевелева,
О. А. Мельникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11767-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/457039
140.
Осинцев,
Д. В. Административное
право :
учебник
для
вузов /
Д. В. Осинцев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 592 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14674-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479038
141.
Основы здорового образа жизни в образовательной организации : учебное
пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12606-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476675
142.
Пащенко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : практическое
пособие для вузов / Т. В. Пащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14201-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468064
187

143.
Пельменев, В. К. История физической культуры: учебное пособие для вузов /
В. К. Пельменев, Е. В. Конеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2021. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11804-9. — Текст: электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474340
144.
Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для вузов /
А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина,
Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468320
145.
Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической
безопасности : учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53404539-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468945
146.
Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической
безопасности : учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53404539-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468945
147.
Письменский,
И. А. Физическая
культура :
учебник
для
вузов /
И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 450 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469114
148.
Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для вузов /
Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07287-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472084
149.
Поликарпова, Т. И. Экономическая теория. Тесты : учебное пособие /
Т. И. Поликарпова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 91 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13822-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466922
150.
Политология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ачкасов [и др.] ; под
редакцией В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7743-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469727
151.
Политология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под
редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6667-1. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468491
152.
Политология : учебное пособие для вузов / Н. А. Баранов [и др.]. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09538-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451515
153.
Попаденко, Е. В. Судебная бухгалтерия : учебник и практикум для вузов /
Е. В. Попаденко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 180 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05704-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471522
154.
Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и
Средних веков : учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03331-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/46985
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155.
Попова, Н. Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов /
Н. Ф. Попова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13620-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469719
156.
Попова,
Н. Ф. Административно-правовое
регулирование
финансовоэкономической деятельности : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Попова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08010-0.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469561
157.
Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической
экспертизы : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной ;
ответственный редактор В. В. Ершов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09038-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450431
158.
Предпринимательское право : учебник для вузов / С. Ю. Морозов [и др.] ; под
редакцией С. Ю. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 569 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14779-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481857
159.
Предпринимательское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина
[и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 401 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14607-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477990
160.
Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов /
В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15123-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487539
161.
Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебное пособие для вузов /
В. Н. Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02593-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468300
162.
Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей
редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468554
163.
Пучкова, В. В. Трудовое право. Практикум : учебное пособие для вузов /
В. В. Пучкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 203 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15172-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487697
164.
Пушкарева, Г. В. Политология : учебник и практикум для вузов /
Г. В. Пушкарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 295 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00235-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469302
165.
Разумовская, Е. В. Предпринимательское право : учебник для вузов /
Е. В. Разумовская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468454
166.
Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов /
И. М. Рассолов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14327-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479850
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167.
Ретюнских, Л. Т. Философия : учебник для вузов / Л. Т. Ретюнских. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-99169073-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469288
168.
Ромашов, Р. А. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов /
Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 443 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06486-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474122
169.
Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической
культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07030-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471347 (дата
обращения: 18.05.2021).
170.
Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк
[и др.] ; под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468668
171.
Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк,
А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449717
172.
Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография /
А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — (Актуальные монографии). —
ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/456331
173.
Рыженков, А. Я. Трудовое право : учебное пособие для вузов / А. Я. Рыженков,
В. М. Мелихов, С. А. Шаронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06726-2. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469576
174.
Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей
редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468351
175.
Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие
для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53412652-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/447949
176.
Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие
для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53412652-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476334
177.
Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для
вузов / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06788-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471095
178.
Светлов, В. А. Философия : учебное пособие для вузов / В. А. Светлов. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 339 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06928-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471967
179.
Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия : учебник и
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практикум для вузов / А. А. Сергеев. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14436-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477585
180.
Слизовский,
Д. Е. Политология :
учебное
пособие
для
вузов /
Д. Е. Слизовский, Н. В. Шуленина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8050-9. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470656
181.
Сорокина, Е. М. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие для
вузов / Е. М. Сорокина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 120 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14471-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477684
182.
Социология : учебник для вузов / А. Е. Хренов [и др.] ; под общей редакцией
А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472594
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пособие для вузов / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. —
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10409-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475494
229.
Чепаков, Е. М. Атлетическая гимнастика : учебное пособие для вузов /
Е. М. Чепаков. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11089-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475716
230.
Черник, Д. Г. Налоговая политика государства : учебник и практикум для
вузов / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, М. В. Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 509 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53412761-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469213
231.
Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное
пособие для вузов / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 161 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469928
232.
Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для вузов /
Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 429 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03787-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468846
233.
Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум для
вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01203-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452781
234.
Шапкин, И. Н. История экономических учений : учебник для бакалавров /
И. Н. Шапкин ; под редакцией И. Н. Шапкина, А. С. Квасова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 492 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3168-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444072
235.
Шаронов, С. А. Трудовое право России : учебник для вузов / С. А. Шаронов,
А. Я. Рыженков ; под общей редакцией С. А. Шаронова. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53413650-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468386
236.
Шашкова, А. В. Предпринимательское право : учебник для вузов /
А. В. Шашкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470721
237.
Шишкин, М. В. Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для
вузов / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08003-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470157
238.
Шишкин, М. В. История экономических учений : учебник для бакалавров /
М. В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-2982-9.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/425561
239.
Штефан, М. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации : учебник
для вузов / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова ; под редакцией
М. А. Штефан. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 346 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14915-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485439
240.
Шувалова, Н. Н. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 334 с. — (Профессиональное
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образование). — ISBN 978-5-534-06906-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469936
241.
Экономика организации. Практикум : учебное пособие для вузов /
Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00524-0.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470374
242.
Экономика предприятия : учебник для вузов / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов,
Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53413664-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468974
243.
Экономика предприятия : учебник для вузов / С. П. Кирильчук [и др.]. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53407473-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472958
244.
Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов / А. В. Колышкин [и
др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15122-0. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487505
245.
Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие для вузов /
С. П. Кирильчук [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 517 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07495-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474584
246.
Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ;
под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/469005
247.
Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под
общей редакцией В. Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 592 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12547-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468734
248.
Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под
редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 501 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-99952-5. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468318
249.
Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Алпатов [и др.] ;
под редакцией Г. Е. Алпатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03108-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468923
250.
Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / С. А. Толкачев [и
др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07435-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468766
251.
Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка :
учебное пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 227 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476677
252.
Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для
вузов / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — 2-е
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изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13344-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470229
253.
Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : учебное
пособие для вузов / Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией И. В. Еркомайшвили. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53405600-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454923
Интернет-ресурсы и информационные технологии
1.
http://www.cfin.ru/
2.
http://www.consultant.ru/
3.
http://www.garant.ru
4.
https://e.fd.ru/
5.
https://www.biblio-online.ru/
6.
www.akdi.ru
7.
www.cemi.rssi.ru
8.
www.crea.ru
9.
www.nalog.ru
3.11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
производственной практики (практики по профилю профессиональной деятельности),
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Электронная библиотечная система Волжского университета имени В.Н. Татищева
[Электронный ресурс].
2. СПС Консультант +
3. СПС Гарант
3.12. Материально-техническое обеспечение практики
Для достижения целей, определенных настоящей программой практики и выполнения
индивидуальных заданий требуется аудитория с проектором и компьютерная техника для
демонстрации иллюстративного материала. Для проведения консультаций необходима
компьютерная техника для просмотра работ, наглядные пособия на бумажных и/или
электронных носителях, макеты, стенды и т.п.
3.13. Требования к кадровому обеспечению производственной (преддипломной)
практики
Требование к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой:
- для руководителя практики от профильной организации наличие опыта деятельности
не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
направленности образовательной программы;
- руководство практики может осуществляться совместно преподавателем, имеющим
ученую степень/ученое звание, осуществляющим консультативную помощь ассистенту или
старшему преподавателю, не имеющему ученой степени/ученого звания.
3.14 Иные сведения и (или) материалы
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности
компетенций.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Для всех обучающихся, а также руководителей практики от университета
представитель профильной организации обязан провести инструктаж по охране труда до
начала практики.
Обучающиеся, участвующие в производственной деятельности организации, проходят
в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране
труда или работник, на которого приказом руководителя организации (или уполномоченного
им лица) возложены эти обязанности.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на
основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с
учетом специфики деятельности профильной организации и утвержденной в установленном
порядке руководителем организации (или уполномоченным им лицом).
Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит
непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так
далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда.
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление
обучающихся с имеющимися опасными или вредными производственными факторами,
изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах
организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а
также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.
Инструктаж по охране труда завершается устным собеседованием по приобретенным
обучающимся знаниям и навыкам, безопасным приемам работы, лицом, проводившим
инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах
проведения инструктажей, с указанием подписи инструктируемого и подписи
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Отчет по практике должен отвечать определенным требованиям не только по
содержанию, но и по оформлению.
Он должна быть грамотно напечатан, аккуратно оформлен, сшит в папке.
Законченный
отчет по практике включает и должен быть сброшюрована в
следующем порядке:
титульный лист единой формы (приложение 2);
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задание на индивидуальную работу;
содержание с указанием страниц текста (арабскими цифрами: 1,2,3 и т.д.);
введение;
текст по разделам;
заключение;
литература;
приложения.
На последней странице Заключения ставится разборчиво подпись и дата.
Объем отчета по практике составляет 35-40 страниц в машинописном варианте без
учета приложений, текст напечатан через 1,5 межстрочных интервала шрифтом 14 Times
New Roman. Грамматические и синтаксические ошибки, сокращения слов недопустимы.
Текст отчета рамкой не обводится и пишется так, чтобы с левой стороны листа
оставались поля шириной 30 мм, справа 15 мм, вверху 20 мм и внизу 25 мм. Плотность
текста должна быть одинаковой. Не допускается подчеркивание слов и фраз.
Изложение сопровождается ссылками на конкретные литературные источники из
перечня, приведенного в конце работы. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в
соответствии с их нумерацией в перечне. При этом первой цифрой обозначается порядковый
номер литературного источника по перечню, а второй - страница. Например, [10, 85] литературный источник под десятым номером по перечню на с. 85 [10, 38-43] - тот же
литературный источник, страницы от 38 до 43.
Титульный лист и индивидуальное задание на практику не нумеруются, на
содержании ставится цифра «3» и т.д. Нумерация страниц должна проставляться в правом
верхнем углу.
Текст отчета делится на главы и параграфы.
Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера главы
ставится точка. Слово «глава» не пишется. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не
нумеруются как главы. Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» располагаются
посередине строки без точки в конце и пишутся прописными буквами. Заголовки параграфов
пишут с абзаца, т.е. «красной» строки (15-17 мм). Переносы слов в заголовках глав и
параграфов не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Точку в конце заголовка главы и параграфа не ставят.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из
номера главы и номера параграфа в этой главе, разделенных точкой. В конце номера
параграфа ставится точка, например, 2.1. (первый параграф второй главы)
Номер соответствующей главы или параграфа ставится в начале заголовка.
Расстояние между заголовками и текстом должно быть, равно 15 мм. Подчеркивать
заголовки не допускается. Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы), даже
если предыдущая глава заканчивается в начале листа, а параграфы продолжаются, отступив
от текста предыдущего параграфа на 20 мм.
Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является
титульный лист, второй – задание на выпускную квалификационную работу, третьей –
содержание и т.д.
В Заключении выводы и предложения не нумеруются.
При изложении в тексте отчета по практике работы следует употреблять следующие
слова «таким образом», «следует», «необходимо», «требуется», «запрещается»,
«рекомендовано», «в случае» и т.д.
В тексте отчета по практике работы не допускается:
- применять обороты разговорной речи;
- применять произвольные словообразования.
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В тексте отчета по практике работы рекомендуется чаще применять красную
строку, выделяя законченную мысль в самостоятельной абзац.
В отчете по практике работе следует приводить иллюстративный материал: таблицы,
схемы, графики, формулы, диаграммы.
Если иллюстрированный материал взят из литературных источников, необходима
обязательно ссылка на первоисточник. Весь этот материал повышает наглядность и
убедительность и позволяет в лаконичной форме отразить полноту изучения исследуемых
вопросов в отчете по практике работе. Большие таблицы выносятся в приложения, со
ссылкой на них.
Таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые или на следующей странице. Таблица должна иметь заголовок, отражающий ее
содержание.
Текст внутри таблицы оформляется шрифтом Times New Roman размера 12, отступа
первой строки нет, межстрочный интервал одинарный.
Название таблицы следует размещать над таблицей слева, без абзацного отступа в
одну строку с ее номером через тире, Times New Roman, стиль (начертание)– обычный,
размер – 14. Если название таблицы состоит из двух строк, то интервал между строк равен
единице, выравнивание – по ширине.
Нумерация таблиц должна быть сквозная по всей работе, арабскими цифрами (1).
Допускается нумерация таблиц по главам (1.2). Нумерация таблиц, вынесенных в
приложение, должна быть сквозная по приложениям.
Недопустимо разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разные страницы.
В таблице не допускается выделение в отдельную графу единиц измерения. Если все
параметры таблицы выражены в одной и той же единицы, то сокращенное обозначение
помещают после заголовка над таблицей. Если цифровые данные в графах выражены в
различных единицах измерения, то их указывают в заголовке каждой графы.
Оформление таблицы с переносом на другую страницу
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Меридиан» за
20ХХ – 20ХХгг., тыс. руб.
1
Строка 1
Строка 2
Строка 3

Заголовок 1
2
10
5
5

Заголовок 2
3
10
4
4

Заголовок 3
4
10
5
5

Продолжение таблицы 1 - Основные технико-экономические показатели деятельности ООО
«Меридиан» за 20ХХ – 20ХХгг., тыс. руб.
1
Строка 2

2
10

3
10

4
01

При переносе части таблицы на другой лист нижняя горизонтальная граница первой
части не проводится.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Например: «в таблице 1 приведены
данные о …»;
В тексте отчета по практике работы под таблицей (или в ссылке) необходимо указать
на основе каких данных она составлена (собственные исследования или литературные
источники). Таблицы, приводимые в работе без выводов, и не связанные с темой, не
могут расцениваться как иллюстративный материал.
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Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разделы чисел во всей
графе были расположены один под другим и с соблюдением одинакового количества
десятичных знаков.
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются в работе сразу под
текстом, где они упоминаются впервые или на следующей странице, Times New Roman,
стиль (начертание)– обычный, размер– 14, выравнивание по центру.
Нумерация иллюстрации должна быть сквозная по всей работе, арабскими цифрами
(Рисунок 1 - Организационная структура управления на предприятии). Допускается
нумерация иллюстраций по главам (Рисунок 1.1 -Организационная структура управления на
предприятии).
На все иллюстрации в тексте делаются ссылки - «…в соответствии с рисунком 1 …»
или « … в соответствии с рисунком 1.1 …»
Например: Организационная структура управления предприятия приведена на рисунке
1.
Директор

Производство

Бухгалтерия
Коммерческий
отдел

Рисунок 1 - Организационная структура управления ООО….
Формулы и уравнения
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы или уравнения должна быть оставлена одна свободная строка.
Нумерация формул должна быть сквозная по всей работе, арабскими цифрами.
Допускается нумерация формул по главам, которые записывают на уровне формулы в
круглых скобках в крайнем правом положении на строке (1, или 1.1).
Например:
Выручка вычисляется по формуле
В=Ц*V,

(1)

где В - выручка;
Ц - оптовая цена;
V – объем продаж.
Перечень использованной литературы приводится в следующей последовательности:
- законодательные акты (в хронологическом порядке);
- статистические материалы и нормативные документы (в хронологическом порядке).
- литературные источники (в алфавитном порядке).
Список литературы состоит из библиографических записей, которые представляют
собой библиографическое описание документа, используемого при выполнении отчета по
практике: книги, статьи, электронного ресурса (Интернет-ресурса, CD-ROM), аудиовидеокассеты и др.
Составление библиографического списка используемой литературы осуществляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
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Общие требования и правила составления: изд. официал. [Электронный ресурс]. – Введ.
2004-07-01.-М. : ИПК Изд-во стандартов, 2004.-918КБ, 78с.
Все записи в списке должны быть пронумерованы для оформления ссылок на
источник при цитировании в тексте отчета по практике.
В библиографическом описании необходимо пользоваться шаблоном, четко соблюдая
все знаки препинания или разделительные знаки, обозначенные пробелы.
Шаблон на составление описания книги с одним, двумя или более авторами имеет вид
(- знак пробела):
Фамилия, И. О (если у книги два, автора и более, указывается только первый)
Заглавие (название книги) [Текст или Электронный ресурс]: учебник, / ред. И.О. Фамилия;
сост.И.О. Фамилия.-2-е изд., переработ. и доп.-Место издания (М., СПб., Самара и т.п.) :
Издательство, Год издания. - Количество страниц.
Для работ из журналов и газетных статей, необходимо указать фамилию и инициалы
автора, название статьи, а затем наименование источника со всеми элементами титульного
листа, после чего указать номер страницы начала статьи.
Шаблон на составление описания статьи с одним, двумя или более авторами имеет
вид:
Фамилия, И.О. (если у статьи два, три автора и более, указывается только первый)
Заглавие (название статьи или главы из книги) [Текст или Электронный ресурс]: // Название
журнала. - Год издания. - № (арабскими цифрами номер журнала). - С.(диапазон страниц, на
которых напечатана статья).
Примеры:
Книги. Однотомные издания
Книга одного автора
Юткина, Т.Ф. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / Т.Ф. Юткина. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 429 с.
Книга двух авторов
Иванова, Н.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учебное пособие / Н.Г. Иванова,
Е.А. Вайс. - СПб.: Питер. – 2018. – 263 с.
Запись под заглавием
Налоги и налогообложение. – 4-е изд. /под ред. М.В. Романовского, О.В, Врублевской
[Текст] : учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2015. – 576 с.
Книги. Многотомные издания
Гражданское право. [Текст] : учеб.: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2018 – 632 с.
Гражданское право. [Текст] : учеб.: в 3 т. Т. 2 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 736 с.
Нормативные документы
Гражданское право. [Текст] : учеб.: в 3 т. Т. 3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 332 с.
Описание электронного ресурса
Базарова, А.С. Отражение в учете доходов и расходов, выявленных после
утверждения бухгалтерской отчетности [Эл. ресурс] / Базарова А.С. // Консультант Плюс:
Высшая школа. – электрон. опт. диск (СD-Rom): 3В, ЦВ. Соколов, Я.В. Финансовораспределительные счета: отражение доходов и расходов по отчетным периодам [Эл. ресурс]
/ Я.В. Соколов, В.В. Патров, В.А. Быков // Консультант Плюс: Высшая школа. – электрон.
опт. диск (СD-Rom): 3В, ЦВ.
Нормативные документы
Российская Федерация. Законы. Налоговый Кодекс РФ. [Текст]: ФЗ № 146 принят
Государственной Думой 31 июля 1998 года (в ред. от 01.10.2017) // Собрание
законодательства РФ. -1998. - № 31. - Ст. 3824. Российская Федерация. Законы. О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [Текст]: Федеральный
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закон РФ № 209-ФЗ от 24.07.2007г. // Собрание законодательства РФ. – 2007. N 31. - Ст.
4006
Описание статьи одного автора
Фомичева, Л.П. Разницы, возникающие из-за различий в оценке активов и расходов в
бухгалтерском и налоговом учете [Текст]/ Л.П. Фомичева // Финансовые и бухгалтерские
консультации. - № 3.- 2018 г.
Описание статьи двух авторов
Мурзин, В. Изменение налогового законодательства: новые правила по исчислению
налога на прибыль организаций [Текст] / В. Мурзин, С. Фоевцов // Финансовая газета. - 2017.
- N 40. - С. 8 - 9.
В приложения помещают материал, дополняющий текст документа, который при
включении в основную часть загромождал бы текст, а также бухгалтерскую (финансовую)
отчетность предприятия, калькуляции, организационную структуру управления, первичную
документацию, и т.д. Приложения оформляют как продолжение КР на последующих его
листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Приложение должно иметь
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы
отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (листа) с указанием
наверху посередине страницы слова «Приложение».
6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС.
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом их доступности для данных обучающихся
и рекомендациями медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда в
соответствии с нозологией.
При направлении инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом
практики университет согласовывает с профильной организацией условия и виды труда с
учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы
реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться
специальные рабочие места в соответствии с характером нозологий, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся –
инвалидом трудовых функций.
Обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать
заявление на имя ректора университета в срок не позднее одного месяца до начала практики.
К заявлению прикладываются подтверждающие документы о необходимости подбора места
практики с учетом его нозологии. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья,
в случае, когда он способен проходить практику на общих основаниях должен указать в
заявлении, что не нуждается в создании определенных условий и подбора специального
места прохождения практики.
Кафедра должна не позднее, чем за месяц до начала практики осуществить подбор
места практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его
программой подготовки и индивидуальными особенностями.
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Приложение 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (ОАНО ВО «ВУиТ»)
445020 г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а

Направление на практику (учебную (ознакомительную); производственную (практика по
профилю профессиональной деятельности); производственную (преддипломную)
Студент
(ка)
_________________________________________________________________________
______курса группы ЭКБ-2101 специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности направляется для прохождения
______________________
практики
в
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Срок практики с ______________________ по _______________________
Руководителем практики от института назначен(а) ____________________________________________________.
Приказ № _______ от __________________________________
Дата защиты отчета по практике ___________________________________________________________________
Декан факультета высшего образования ____________________________ /
___________________________________/

Отметка о выполнении практики
Прибыл в организацию "____" ________________г.
М.П.
______________________________________ / подпись
Руководитель практики от организации
Выбытие с организации "____" ________________г.
М.П. ______________________________________ / подпись
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Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (ОАНО ВО «ВУиТ»)
Кафедра «Менеджмент и экономика»

ОТЧЕТ

о прохождении (учебной (ознакомительной), производственной (практика по профилю
профессиональной деятельности), производственной (преддипломной)) практики
Место прохождения практики:______________________________

Выполнил студент: __________________________
Ф.И.О.
Группа: __________________________

М.П.

Руководитель практики от организации:
__________________________
Ф.И.О.
_________________________
подпись
Руководитель практики от университета:
__________________________
Ф.И.О.
_________________________
подпись
Оценка_________________________

Тольятти, 20___г.
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Приложение 3

ХАРАКТЕРИСТИКА
_ курса специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,
специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

студента_____

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
проходил практику в ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
с ________________________ по __________________________________________________
За время практики показал себя___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Деловые качества _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Замечания ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Общая оценка уровня сформированности компетенций
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации __________________________________
подпись

МП
«____»___________ 20______ г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева»
(ОАНО ВО «ВУИТ»)

ДНЕВНИК
(учебной (ознакомительной), производственной
(практика по профилю профессиональной
деятельности), производственной (преддипломной))
практики
студента _______ курса _____________________________________________
(фамилия, ____имя, отчество)
Факультет ________________________________________________

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,
Экономико-правовое
обеспечение
безопасности_________________________________

специализация
экономической

Группа ______ЭКБ-2101_______________________
Срок практики с ________________________ по ________________________
Место прохождение практики _________________________________________
Руководитель практики от профильной организации:
___________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Руководитель практики от ОАНО ВО «ВУиТ»:
___________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Тольятти 20______
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Планируемые результаты практики ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Индивидуальное задание для студента______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ВЫПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ГРАФИКА
Дата

Выполненные задания, виды работ

Отметка о
выполнении, подпись
руководителя от
университета

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Дата

Разделы (этапы)
практики

Виды работ
Перечень графических, аудио-, фото-, видео- материалов, наглядных образцов,
изделий, подтверждающих практический опыт, полученный на практике____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от ОАНО ВО «ВУиТ» ___________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации __________________________
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Порядок оформления отчета

Приложение 4а
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ
_________________________________________________________________________
Ф. И. О. студента (ки), группа
обучающийся(аяся) _______ курса специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,
специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности успешно
прошел (ла) учебную (ознакомительную) практику в объеме 3-х зачетных единиц, 108
академических часов
с «______»______________20_____ г. по «______»______________20_____ г.
Во время прохождения _______________________ практики студент (ка) показал (а)
следующий уровень сформированности компетенций:
Оценка
уровня
сформир
ованност
и
компете
нций*

Уровень сформированности
Код
компетен
ции

Наименование компетенции

отлично

Руководитель
от профильной
организации

УК-3.

УК-4.

УК-5.
УК-6.

УК-7.

УК-8.

УК-9.
ОПК-1

ОПК-4

Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели
Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и
профессионального взаимодействия
Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на
основе самооценки и образования в
течение всей жизни
Способен поддерживать должный
уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
Способен создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в
профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов
Способен использовать базовые
дефектологические знания в социальной
и профессиональной сферах
Способен использовать знания и
методы экономической науки,
применять статистико-математический
инструментарий, строить экономикоматематические модели, необходимые
для решения профессиональных задач,
анализировать и интерпретировать
полученные результаты
. Способен разрабатывать и принимать
экономически и финансово
обоснованные организационноуправленческие решения, планировать и
организовывать профессиональную
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Руководитель
от
университета

хорошо
Руководите
ль от
профильной
организаци
и

Руководи
тель от
универси
тета

удовлетворительно»
Руководитель
от профильной
организации

Руков
одител
ь от
униве
рситет
а

ОПК-6

ОПК-7

деятельность, осуществлять контроль и
учет ее результатов
Способен использовать современные
информационные технологии и
программные средства при решении
профессиональных задач
Способен понимать принципы работы
современных информационных
технологий и использовать их для
решения задач профессиональной
деятельности
ИТОГО**

*оценка выставляется, как средняя сумма баллов руководителя от профильной организации и руководителя от университета, в
соответствии с оценочной шкалой и результатами, достигнутыми обучающимся за время прохождения практики.
** итого – средняя сумма баллов по компетенциям, определяющая оценку по итогам прохождения практики обучающимся.

Заключение:
Программа ______________________ практики выполнена с оценкой _____________________, уровень
сформированности компетенций соответствует / не соответствует требованиям программы практики.
Руководитель практики от профильной организации
__________________________ /__________________________________/
подпись
расшифровка
Руководитель практики от ОАНО ВО «ВУиТ»
__________________________ /__________________________________/
подпись
расшифровка
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Приложение 4б
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
_____________________________________________________________________________
Ф. И. О. студента (ки), группа

обучающийся (аяся) ________ курса специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,
специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности успешно
прошел (ла) ________________ успешно прошел (ла) производственную практику
(практики по профилю профессиональной деятельности), в объеме 3-х зачетных единиц,
108 академических часов с «___»_________20___г. по «___»_________20___г. с оценкой
____________________________________
Во время прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа)
студент (ка) показал (а) следующий уровень сформированности компетенций:
Уровень сформированности
Код
компетен
ции

УК-2

УК-3

УК-4

УК-5

УК-6

УК-7

отлично

хорошо

Наименование компетенции
Руководитель
от профильной
организации

Руководитель
от
университета

Руководитель от
профильной
организации

Способен управлять
проектом на всех
этапах его жизненного
цикла
Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели
Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия
Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия
Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования
на основе самооценки и
образования в течение
всей жизни
Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
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удовлетворительно»
Руководитель
от
университета

Руководитель
от профильной
организации

Руководитель от
университета

Оценка уровня
сформированн
ости
компетенций*

УК-8

УК-9

УК-11

ОПК-1

ОПК-4

ОПК-6

ОПК-7

ПК-2

Способен создавать и
поддерживать в
повседневной жизни и
в профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды, обеспечения
устойчивого развития
общества, том числе
при угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов
Способен использовать
базовые
дефектологические
знания в социальной и
профессиональной
сферах
Способен формировать
нетерпимое отношение
к коррупционному
поведению
Способен использовать
знания и методы
экономической науки,
применять статистикоматематический
инструментарий,
строить экономикоматематические
модели, необходимые
для решения
профессиональных
задач, анализировать и
интерпретировать
полученные результаты
Способен
разрабатывать и
принимать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения, планировать и
организовывать
профессиональную
деятельность,
осуществлять контроль
и учет ее результатов
Способен использовать
современные
информационные
технологии и
программные средства
при решении
профессиональных
задач.
Способен понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности
Способен
реализовывать
мероприятия по
получению юридически
значимой информации,
проверять,
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ПК-7

ПК-10

анализировать,
оценивать и
использовать в
интересах выявления
рисков и угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения, раскрытия
и расследования
преступлений и иных
правонарушений в
сфере экономики
Способен проводить
финансовоэкономический и
правовой анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
Способен проводить
экспертные
исследования
финансовоэкономического
состояния субъектов
экономики в том числе
в условиях
цифровизации
ИТОГО**

*соответствующий уровень обозначьте «галочкой» или другим значком
Руководитель практики от предприятия ________________________ /_________________/
подпись

расшифровка

Руководитель практики от университета _______________________ /_________________/
подпись
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расшифровка

Приложение 4в
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_____________________________________________________________________________
Ф. И. О. студента (ки), группа

обучающийся (аяся) ______ курса специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,
специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности успешно
прошел (ла) производственную (преддипломную) практику, в объеме 21 зачётной
единицы, 756 академических часов
с «___»_________20___г. по «___»_________20___г.
с оценкой ____________________________________
Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент (ка) показал
(а) следующий уровень сформированности компетенций:
Уровень сформированности
Код
компете
нции

УК-1

УК-2
УК-3

УК-4

УК-5

УК-6

УК-7

отлично

хорошо

удовлетворительно»

Наименование компетенции
Руководитель
от
профильной
организации

Руководитель
от
университета

Руководитель
от
профильной
организации

Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий
Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла
Способен организовывать
и руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели
Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия
Способен анализировать
и учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия
Способен определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни
Способен поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной социальной
и профессиональной
деятельности
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Руководитель
от
университета

Руководитель
от
профильной
организации

Руководитель от
университета

Оценка
уровня
сформирован
ности
компетенций
*

Уровень сформированности
Код
компете
нции

УК-8

УК-9

УК-10

УК-11

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

отлично

хорошо

удовлетворительно»

Наименование компетенции
Руководитель
от
профильной
организации

Руководитель
от
университета

Руководитель
от
профильной
организации

Способен создавать и
поддерживать в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности безопасные
условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды, обеспечения
устойчивого развития
общества, том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
Способен использовать
базовые
дефектологические
знания в социальной и
профессиональной
сферах
Способен принимать
обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности
Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению
Способен использовать
знания и методы
экономической науки,
применять статистикоматематический
инструментарий, строить
экономикоматематические модели,
необходимые для
решения
профессиональных задач,
анализировать и
интерпретировать
полученные результаты
Способен осуществлять
сбор, анализ и
использование данных
хозяйственного,
налогового и бюджетного
учетов, учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой), налоговой
и статистической
отчетности в целях
оценки эффективности и
прогнозирования
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующего
субъекта, а также
выявления,
предупреждения,
локализации и
нейтрализации
внутренних и внешних
угроз и рисков
Способен рассчитывать
экономические
показатели,
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Руководитель
от
университета

Руководитель
от
профильной
организации

Руководитель от
университета

Оценка
уровня
сформирован
ности
компетенций
*

Уровень сформированности
Код
компете
нции

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ПК-1

отлично

хорошо

удовлетворительно»

Наименование компетенции
Руководитель
от
профильной
организации

Руководитель
от
университета

Руководитель
от
профильной
организации

характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Способен разрабатывать
и принимать
экономически и
финансово обоснованные
организационноуправленческие решения,
планировать и
организовывать
профессиональную
деятельность,
осуществлять контроль и
учет ее результатов
Способен осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с нормами
профессиональной этики,
нормами права,
нормативными
правовыми актами в
сфере экономики,
исключающими
противоправное
поведение
Способен использовать
современные
информационные
технологии и
программные средства
при решении
профессиональных задач.
Способен понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности
Способен анализировать
и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в учетноотчетной документации,
систематизировать
результаты контроля,
исследовать и обобщать
причины и последствия
выявленных отклонений,
нарушений и
недостатков,
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
по предупреждению,
локализации и
нейтрализации угроз
экономической
безопасности и оценки
рисков с использованием
информационных
решений самостоятельно
и в составе проектной
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Руководитель
от
университета

Руководитель
от
профильной
организации

Руководитель от
университета

Оценка
уровня
сформирован
ности
компетенций
*

Уровень сформированности
Код
компете
нции

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

отлично

хорошо

удовлетворительно»

Наименование компетенции
Руководитель
от
профильной
организации

Руководитель
от
университета

Руководитель
от
профильной
организации

группы
Способен 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
Способен планировать и
организовывать
предупреждение
правонарушений в
экономической сфере,
коррупции в
хозяйствующем субъекте,
разрабатывать
антикоррупционную
политику организации и
внедрять меры по
предотвращению
коррупции
Способен выявлять
причины и условия,
способствующие
возникновению факторов,
оказывающих негативное
влияние на
экономическую
стабильность, уровень
конкурентоспособности и
принятие мер по их
локализации и
устранению
Способен в
профессиональной
деятельности
использовать
информационные
системы, осуществлять
ведение базы данных для
обработки учетноаналитической, плановой
и правовой информации
Способен осуществлять
консультирование по
вопросам обеспечения
экономической
безопасности, управления
рисками
Способен проводить
финансовоэкономический и
правовой анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего субъекта
Способен проводить
предварительное
расследование по
преступлениям в
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Руководитель
от
университета

Руководитель
от
профильной
организации

Руководитель от
университета

Оценка
уровня
сформирован
ности
компетенций
*

Уровень сформированности
Код
компете
нции

ПК-9

ПК-10

отлично

хорошо

удовлетворительно»

Наименование компетенции
Руководитель
от
профильной
организации

Руководитель
от
университета

Руководитель
от
профильной
организации

Руководитель
от
университета

Руководитель
от
профильной
организации

Оценка
уровня
сформирован
ности
компетенций
*

Руководитель от
университета

финансовой сфере,
противодействовать
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма
Способен выявлять
коррупционные риски,
выполнять расчеты
допустимых показателей
рисков, подготавливать
управленческие решения
в вопросах
экономической
безопасности
государства,
муниципального
образованияпредприятия, составлять
перспективный план
обеспечения
экономической
безопасности и проводить
анализ эффективности
принимаемых мер
Способен проводить
экспертные исследования
финансовоэкономического
состояния субъектов
экономики в том числе в
условиях цифровизации
ИТОГО**

*соответствующий уровень обозначьте «галочкой» или другим значком
Руководитель практики от предприятия ________________________ /_________________/
подпись

расшифровка

Руководитель практики от университета _______________________ /_________________/
подпись
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расшифровка

Приложение 5
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева»
(ОАНО ВО «ВУиТ»)

Кафедра ____________________________________________________________________________
Специальность_______________________________________________________________________
Группа______________________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ:
Зав.кафедрой
_______________
«____» ______________20__г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА _____________________________ПРАКТИКУ
Студенту(ке)__________________________________________________________________
(Фамилия И.О.)
Руководитель _________________________________________________________________
(Фамилия И.О. место работы, должность)
Наименование темы задания: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Срок сдачи задания «________»______________________________20_____г.

Дата выдачи задания «________» _________________20_____г.

Руководитель практики

________________

______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от предприятия________________
(подпись)
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______________________
(расшифровка подписи)

