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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Ознакомительная практика  (далее учебная практика) является важнейшей со-

ставной частью учебного процесса по подготовке экономистов по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой (далее ОПОП), реализуемой Госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

Московской области «Технологический университет» (далее Университет). 

Ознакомительная практика (учебная)  является обязательной частью учебного 

процесса, предусмотрена учебным планом, входит в Блок 2 «Практика».  

Способы проведения учебной практики: стационарно. 

Форма проведения: в форме выполнения обучающихся конкретных работ в 

соответствие с индивидуальным заданием в структурных подразделениях МГОТУ. 

Место проведения практики – компьютерные аудитории Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской обла-

сти «Технологический университет». 

 

Цель учебной практики 

Целью практики является освоение общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая без-

опасность», а также закрепление и углубление знаний по ведущим дисциплинам 

специальности. 

 

Задачи ознакомительной (учебной) практики 

Ознакомительная (учебная) практика призвана систематизировать, обобщить и 

закрепить полученные студентами теоретические знания, научить применять полу-

ченные знания на практике, способствовать развитию у студентов навыков в прове-

дении самостоятельных научных исследований.  

Основными задачами ознакомительной практики являются: 

 формирование знаний в области основ организации учебного процесса в ву-

зе в рамках выбранной специальности, места и роли практики как средства расши-

рения, закрепления и углубления полученных теоретических знаний;  

 расширение представления о порядке работы и основных функциях эконо-

мических и правовых служб предприятий, организаций или учреждений, об основах 

организации и управления деятельностью предприятия (организации, учреждения) в 

современных условиях;  

 ознакомление с видами собственности, организационно-правовыми форма-

ми, системами управления; 

 изучение проблем экономическо-правового характера и тенденций развития 

предприятий, организаций, учреждений.  



189 

 

 выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности ор-

ганизаций, формирование на этой основе обоснованных выводов;  

 закрепление навыков работы с литературой: ее поиска, систематизации и 

обобщения необходимых материалов, а также анализ литературы и документальных 

источников, наблюдение с целью сбора и обработки информации;  

 сбор и анализ теоретического и статистического материала по исследуемой 

проблеме;  

 закрепление навыков проведения анализа по исследуемой проблеме;  

 выработка на основе проведенного анализа обоснованных и убедительных 

предложений по решению исследуемой проблемы;  

 закрепление навыков компьютерной обработки текстовой информации и 

обработки экономической информации на основе табличных процессоров.  

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки 

В процессе прохождения учебной практики студент приобретает и совершен-

ствует следующие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности  

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

 ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-
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ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения студентами компетенций в области профессио-

нальной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпуск-

ника. 

Показатель освоения компетенции отражают следующие индикаторы:  

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

УК-1.1  

Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выяв-

ляя ее составляющие и связи 

между ними  

УК-1. И-1. У-1  

Умеет проводить анализ  про-

блемной ситуации как системы, 

выявляя ее составляющие и свя-

зи между ними   

УК-1. И-1. З-1  

Знает методику проведения ана-

лиза проблемной ситуации как 

системы, знает ее составляющие 

и связи между ними   

УК-1. И-2. Определяет про-

белы в информации, необхо-

димой для решения проблем-

ной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению  

УК-1. И-2. У-1  

Умеет определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации;  

УК-1. И-2. У-2  

умеет проектировать процессы 

по устранению  пробелов в ин-

формации; 

УК-1. И-2. З-1  

 Знает способы определения про-

белов в информации, необходи-

мой для решения проблемной си-

туации;  

УК-1. И-2. З-2  

Знает алгоритм проектирования 

процессов по устранению  пробе-

лов в информации,  необходимой 

для решения проблемной ситуа-

ции;  

УК-1. И-3. Критически оце-

нивает надежность источни-

ков информации, работает с 

противоречивой информаци-

ей из разных источников.  

УК-1. И-3. У-1  

Умеет критически оценивать 

надежность источников инфор-

мации, работать с противоречи-

вой информацией из разных ис-

точников 

УК-1. И-3. З-1  

Знает методы оценки надежности 

источников информации, порядок 

работы с противоречивой инфор-

мацией из различных источников. 

УК-1. И-4.  УК-1. И-4. У-1  УК-1. И-4. З-1  
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Разрабатывает и содержа-

тельно аргументирует страте-

гию решения проблемной си-

туации на основе системного 

и междисциплинарных под-

ходов  

Умеет разрабатывать и аргу-

ментировать стратегию реше-

ния проблемной ситуации на 

основе системного и междисци-

плинарных подходов 

Знает методику разработки стра-

тегий решения проблемных ситу-

аций на основе системного и 

междисциплинарных подходов 

УК-1. И-5.  

Использует логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и соци-

ального характера в своей 

предметной области 

УК-1. И-5. У-1  

Умеет использовать логико-

методологический инструмен-

тарий для критической оценки 

современных концепций фило-

софского и социального харак-

тера в своей предметной обла-

сти 

УК-1. И-5. З-1 

Знает  современные концепции 

философского и социального ха-

рактера в своей предметной обла-

сти,  методологический инстру-

ментарий для их критической 

оценки 

УК-3.И-1.  

Вырабатывает стратегию со-

трудничества и на ее основе 

организует отбор членов ко-

манды для достижения по-

ставленной цели;  

УК-3.И-1. У-1 

Умеет вырабатывать стратегию 

сотрудничества, организовы-

вать отбор членов команды для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.И-1. З-1 

Умеет организовывать отбор чле-

нов команды для достижения по-

ставленной цели, вырабатывать  

стратегию сотрудничества 

УК-3.И-2.  

Планирует и корректирует 

работу команды с учетом ин-

тересов, особенностей пове-

дения и мнений ее членов;  

УК-3.И-2. У-1  

Умеет планировать и корректи-

ровать работу команды с учетом 

интересов, особенностей пове-

дения и мнений ее членов; 

УК-3.И-2. З-1 

Знает способы планирования  и 

корректировки работы команды с 

учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов 

УК-3.И-3.  

Разрешает конфликты и про-

тиворечия при деловом об-

щении на основе учета инте-

ресов всех сторон;  

УК-3.И-3. У-1 

Умеет разрешать конфликты и 

противоречия при деловом об-

щении на основе учета интере-

сов всех сторон 

УК-3.И-3. З-1 

Знает способы разрешения кон-

фликтов и противоречий при де-

ловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

УК-3. И-4.  

Организует дискуссии по за-

данной теме и обсуждение 

результатов работы команды 

с привлечением оппонентов  

УК-3. И-4. У-1 

Умеет организовывать дискус-

сии по заданной теме и обсуж-

дения результатов работы ко-

манды с привлечением оппо-

нентов  

УК-3. И-4. З-1 

Знает правила проведения дис-

куссии, методику 

организации и проведения   

УК-3. И-5.  

Планирует командную рабо-

ту, распределяет поручения и 

делегирует полномочия чле-

нам команды 

УК-3. И-5. У-1 

Умеет планировать командную 

работу, распределять поручения 

и делегирует полномочия чле-

нам команды 

УК-3. И-5. З-1 

Знает способы планирования ко-

мандной работы, приемы делеги-

рования полномочий членам ко-

манды 

УК-4. И-1.  

Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты 

в соответствии с потребно-

стями совместной деятельно-

УК-4. И-1. У-1  

Умеет устанавливать и разви-

вать профессиональные контак-

ты в соответствии с потребно-

стями совместной деятельности, 

УК-4. И-1. З-1  

Знает приемы установления и 

развития  профессиональных 

контактов в соответствии с по-

требностями совместной дея-
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сти, включая обмен инфор-

мацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия;  

включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии 

взаимодействия; 

тельности 

УК-4.И-2. 

Составляет, переводит и ре-

дактирует различные акаде-

мические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном 

языке;  

УК-4.И-2.У-1 

Умеет составлять, переводить и 

редактировать различные ака-

демические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном язы-

ке 

УК-4.И-2. З-1 

Знает приемы составления, пере-

вода и редактирования различных 

академических текстов (рефера-

ты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном языке; 

УК-4. И-3.  

Представляет результаты 

академической и профессио-

нальной деятельности на раз-

личных публичных меропри-

ятиях, включая международ-

ные, выбирая наиболее под-

ходящий формат.  

УК-4. И-3. У-1 

Умеет представлять результаты 

академической и профессио-

нальной деятельности на раз-

личных публичных мероприя-

тиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 

формат. 

УК-4. И-3. З-1 

Знает приемы представления ре-

зультатов академической и про-

фессиональной деятельности на 

различных публичных мероприя-

тиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 

формат. 

УК-4.И-4. Аргументированно 

и конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в акаде-

мических и профессиональ-

ных дискуссиях на государ-

ственном языке РФ и ино-

странном языке 

УК-4. И-4. У-1  

Умеет аргументированно и кон-

структивно отстаивать свои по-

зиции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях 

на государственном языке РФ и 

иностранном языке 

УК-4. И-4. З-1  

Знает приемы аргументированно-

го и конструктивного способа от-

стаивания свои позиции и идей в 

академических и профессиональ-

ных дискуссиях на государствен-

ном языке РФ и иностранном 

языке 

УК-5.И-1.  

Анализирует важнейшие 

идеологические и ценност-

ные системы, сформировав-

шиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает акту-

альность их использования 

при социальном и професси-

ональном взаимодействии;  

УК-5.И-1. У-1. 

Умеет анализировать важней-

шие идеологические и ценност-

ные системы, сформировавшие-

ся в ходе исторического разви-

тия;  

УК-5.И-1. У-2 

Умеет обосновывать актуаль-

ность их использования при со-

циальном и профессиональном 

взаимодействии 

УК-5.И-1. З-1. 

Знает методику анализа важней-

ших идеологических и ценност-

ных систем, сформировавшихся в 

ходе исторического развития; 

 УК-5.И-1. З-2. 

Знает способы обоснования акту-

альности их использования при 

социальном и профессиональном 

взаимодействии; 

УК-5. И-2.  

Выстраивает социальное 

профессиональное взаимо-

действие с учетом особенно-

стей основных форм научно-

го и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других этно-

сов и конфессий, различных 

социальных групп;  

УК-5. И-2. У-1. 

Умеет выстраивать социальное 

профессиональное взаимодей-

ствие с учетом особенностей 

основных форм научного и ре-

лигиозного сознания, деловой и 

общей культуры представите-

лей других этносов и конфес-

сий, различных социальных 

групп; 

УК-5. И-2. З-1. 

Знает способы социального про-

фессионального взаимодействия 

с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей куль-

туры представителей других эт-

носов и конфессий, различных 

социальных групп; 
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УК-5. И-3.  

Обеспечивает создание не-

дискриминационной среды 

взаимодействия при выпол-

нении профессиональных за-

дач 

УК-5. И-3. У-1 

Умеет создавать недискримина-

ционную среду взаимодействия 

при выполнении профессио-

нальных задач 

УК-5. И-3. З-1 

Знает способы обеспечения не-

дискриминационной среды взаи-

модействия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-6. И-1.  

Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуа-

тивные, временные), опти-

мально их использует для 

успешного выполнения пору-

ченного задания.  

УК-6. И-1. У-1 

Умеет оценивать свои ресурсы 

и их пределы (личностные, си-

туативные, временные), опти-

мально их использовать для 

успешного выполнения пору-

ченного задания  

УК-6. И-1. У-2 

Знает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, вре-

менные), способы оптимального 

их использования для успешного 

выполнения порученного задания  

УК-6.И-2.  

Определяет приоритеты про-

фессионального роста и спо-

собы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по вы-

бранным критериям 

УК-6.И-2. У-1 

Умеет определять приоритеты 

профессионального роста и спо-

собы совершенствования соб-

ственной деятельности на осно-

ве самооценки по выбранным 

критериям 

УК-6.И-2. У-1 З-1 

Знает приоритеты профессио-

нального роста и способы совер-

шенствования собственной дея-

тельности на основе самооценки 

по выбранным критериям 

УК-6. И-3.  

Выстраивает гибкую профес-

сиональную траекторию, ис-

пользуя инструменты непре-

рывного образования, с уче-

том накопленного опыта 

профессиональной деятель-

ности и динамично изменя-

ющихся требований рынка 

труда 

УК-6. И-3. У-1 

Умеет выстраивать гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты непре-

рывного образования, с учетом 

накопленного опыта професси-

ональной деятельности и дина-

мично изменяющихся требова-

ний рынка труда 

УК-6. И-3.  

Знает алгоритм выстраивания 

гибкой профессиональной траек-

тории, инструменты непрерывно-

го образования, с учетом накоп-

ленного опыта профессиональной 

деятельности и динамично изме-

няющихся требований рынка 

труда 

УК-7. И-1.  

Выбирает здоровье сберега-

ющие технологии для под-

держания здорового образа 

жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организма  

УК-7. И-1. У-1 

Умеет выбирать здоровье сбере-

гающие технологии для под-

держания здорового образа 

жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организма 

УК-7. И-1. З-1 

Знает здоровье сберегающие тех-

нологии для поддержания здоро-

вого образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей ор-

ганизма 

УК-7. И-2.  

Планирует свое рабочее и 

свободное время для опти-

мального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособ-

ности  

УК-7. И-2. У-1 

Умеет планировать свое рабо-

чее и свободное время для оп-

тимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

УК-7. И-2. З-1 

Знает свое оптимальное сочета-

ние физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работо-

способности 

УК-7. И-3. 

Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жиз-

ни в различных жизненных 

УК-7. И-3. У-1 

Умеет соблюдать и пропаганди-

ровать нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных 

УК-7. И-3. З-1 

Знает нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной 
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ситуациях и в профессио-

нальной деятельности 

ситуациях и в профессиональ-

ной деятельности 

деятельности 

УК-8. И-1.  

Анализирует факторы вред-

ного влияния на жизнедея-

тельность элементов среды 

обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зда-

ний и сооружений, природ-

ных и социальных явлений) 

УК-8. И-1. У-1 

Умеет анализировать факторы 

вредного влияния на жизнедея-

тельность элементов среды оби-

тания (технических средств, 

технологических процессов, ма-

териалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явле-

ний) 

УК-8. И-1. З-1 

Знает факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических про-

цессов, материалов, зданий и со-

оружений, природных и социаль-

ных явлений) 

УК-8. И-2.  

Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельно-

сти  

УК-8. И-2. У-1 

Умеет идентифицировать опас-

ные и вредные факторы в рам-

ках осуществляемой деятельно-

сти 

УК-8. И-2. З-1 

Знает опасные и вредные факто-

ры в рамках осуществляемой дея-

тельности 

УК-8. И-3.  

Выявляет проблемы, связан-

ные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем ме-

сте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций  

УК-8. И-3. У-1  

Умеет выявлять проблемы, свя-

занные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте;  

УК-8. И-3. У-2 

Умеет разрабатывать мероприя-

тия по предотвращению чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8. И-3. З-1 

Знает технику безопасности и 

проблемы, связанные с наруше-

ниями техники безопасности на 

рабочем месте;  

УК-8. И-3. З-2 

Знает способы  предотвращения 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.И-4.  

Разъясняет правила поведе-

ния при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природ-

ного и техногенного проис-

хождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях. 

УК-8.И-4. У-1. 

Умеет разъяснять правила пове-

дения при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

 УК-8.И-4. У-2. 

Умеет оказывать первую по-

мощь, описывать способы уча-

стия в восстановительных ме-

роприятиях. 

УК-8.И-4. З-1. 

Знает правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-

ного происхождения;  

УК-8.И-4. З-2. 

Знает способы оказания первой 

помощи, способы участия в вос-

становительных мероприятиях 

УК- 9. И- 1.  

Осознает значимость и про-

блемы профессиональной и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможно-

стями 

УК- 9. И- 1. У-1 

Умеет выявлять проблемы про-

фессиональной и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

УК- 9. И- 1. З-1 

Знает проблемы профессиональ-

ной и социальной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями 

УК- 9. И-2.  

Содействует успешной про-

фессиональной и социальной 

адаптации лиц с ограничен-

ными возможностями 

УК- 9. И-2. У-1 

Умеет содействовать успешной 

профессиональной и социаль-

ной адаптации лиц с ограничен-

ными возможностями 

УК- 9. И-2. З-1 

Знает способы успешной профес-

сиональной и социальной адапта-

ции лиц с ограниченными воз-

можностями 

УК-10. И-1.  УК-10. И-1. У-1 УК-10. И-1. З-1 



195 

 

Понимает базовые принципы 

функционирования экономи-

ки и экономического разви-

тия, цели формы участия гос-

ударства в экономике  

Умеет применять базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике 

Знает базовые принципы функ-

ционирования экономики и эко-

номического развития, цели фор-

мы участия государства в эконо-

мике 

УК-10. И-2.  

Применяет методы личного 

экономического и финансо-

вого планирования для до-

стижения текущих и долго-

срочных финансовых целей, 

использует финансовые ин-

струменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические 

и финансовые риски 

УК-10. И-2. У-1 

Умеет применять методы лич-

ного экономического и финан-

сового планирования для до-

стижения текущих и долгосроч-

ных финансовых целей;   

УК-10. И-2. У-2 

Умеет использовать финансо-

вые инструменты для управле-

ния личными финансами (лич-

ным бюджетом); 

УК-10. И-2. У-3 

Умеет контролировать соб-

ственные экономические и фи-

нансовые риски 

УК-10. И-2. З-1 

Знает методы личного экономи-

ческого и финансового планиро-

вания для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей;   

УК-10. И-2. З-2 

Знает способы использования 

финансовых инструментов для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом); 

УК-10. И-2. З-3 

Знает методы контроля собствен-

ных экономических и финансо-

вых рисков 

ОПК-1. И-1. 

Анализирует экономические 

процессы,  интерпретирует 

результаты исследований 

ОПК-1. И-1. У-1 

Умеет анализировать дина-

мику макроэкономического 

развития России и зарубеж-

ных стран (РО8);  

ОПК-1. И-1. У-2 

Умеет оценивать влияние 

факторов риска при реализа-

ции макроэкономической по-

литики (РО9)  

ОПК-1. И-1. У-3 

Умеет оценивать эффектив-

ность реализации различных 

направлений (видов) макро-

экономической политики 

(РО10); 

ОПК-1. И-1. У-4 

 Умеет самостоятельно ис-

следовать и обобщать значи-

мую прогнозно-

аналитическую информацию, 

используемую при разработ-

ке макроэкономической по-

литики (РО11).  

ОПК-1. И-1. З-1 

Знает виды экономических процес-

сов, способы их анализа и интер-

претации; 

ОПК-1. И-1. З-2 

Знает основополагающие теорети-

ческие концепции макроэкономиче-

ской политики (РО1);  

ОПК-1. И-1. З-3 

Знает цели, задачи, направления 

(виды) макроэкономической поли-

тики и понимает их взаимосвязь 

(РО2);  

ОПК-1. И-1. З-4 

Знает инструменты (концепция, 

стратегия, прогноз, программа) 

макроэкономической политики и 

инструментарий ее основных 

направлений (видов) (РО3);  

 

ОПК-1.  И-2.  

Строит экономико-

математические модели, вы-

бирает наиболее подходящие 

ОПК-1. И-2. У-1 

Умеет строить экономико-

математические модели, вы-

бирать наиболее подходящие 

ОПК-1. И-2. З-1 

Знает экономико-математические 

модели, способы их построения ме-

тодики выбора наиболее подходя-
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модели, необходимые для 

решения профессиональных 

задач, профессиональной дея-

тельности, обосновывает свой 

выбор 

модели, необходимые для 

решения профессиональных 

задач, профессиональной де-

ятельности, обосновывать 

свой выбор 

щих моделей, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

ОПК-1. И-3. 

Применяет знания и методы 

экономической науки, ис-

пользует статистико-

математический инструмен-

тарий 

ОПК-1. И-3.У-1. 

Умеет применять знания и 

методы экономической 

науки, использовать стати-

стико-математический ин-

струментарий 

ОПК-1. И-3. З-1 

Знает методы экономической науки, 

статистико-математический ин-

струментарий, применяемый для 

построения теоретических моделей, 

описывающих экономические явле-

ния 

ОПК-1. И-4  

Разрабатывает элементы стра-

тегических документов на 

различных уровнях управле-

ния с использованием стати-

стико-математического ин-

струментария 

ОПК-1. И-4. У-1  

Умеет разрабатывать элемен-

ты стратегических докумен-

тов на различных уровнях 

управления с использовани-

ем статистико-

математического инструмен-

тария 

 

 

ОПК-1. И-4. З-1  

Знает инструменты достижения те-

кущих и стратегических целей эко-

номического развития, экономико-

математические модели, используе-

мые для стратегического планиро-

вания; 

ОПК-1. И-4. З-2 

 Знает отечественный и зарубежный 

опыт реализации стратегического 

планирования (РО4) 

ОПК-2. И-1.   

Осуществляет сбор, анализ и 

использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюд-

жетного учетов, учетной до-

кументации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и 

статистической отчетности, в 

том числе с использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

ОПК-2. И-1. У-1 

Умеет осуществлять сбор, 

анализ и использование дан-

ных хозяйственного, налого-

вого и бюджетного учетов, 

учетной документации, бух-

галтерской (финансовой), 

налоговой и статистической 

отчетности, в том числе с ис-

пользованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

ОПК-2. И-1. З-1 

Знает принципы и методику сбора, 

анализа и использования данных 

хозяйственного, налогового и бюд-

жетного учетов, учетной докумен-

тации, бухгалтерской (финансовой), 

налоговой и статистической отчет-

ности, в том числе с использовани-

ем современных технических 

средств и информационных техно-

логий; 

 

ОПК-2.И-2 

Осуществляет оценку эффек-

тивности и прогнозирует фи-

нансово-хозяйственную дея-

тельность хозяйствующего 

субъекта, использует сценар-

ный подход в прогнозирова-

нии  

 

ОПК-2.И-2. У-1 

Умеет осуществлять оценку 

эффективности и прогнози-

рования финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта, 

использовать сценарный 

подход в прогнозировании  

 

ОПК-2.И-2. З-1 

Знает цели и задачи прогнозирова-

ния в системе принятия решений, 

типы социально-экономических 

прогнозов и 

инструменты прогнозирования 

ОПК-2.И-2. З-2 

Знает роль и функции прогнозиро-

вания при разработке макроэконо-

мической политики (РО6); 

ОПК-2. И-3.  

Выявляет, предупреждает, 

локализирует и нейтрализует 

ОПК-2. И-3. У-1. 

Умеет выявлять, предупре-

ждать, локализировать и 

ОПК-2. И-3. З-1. 

Знает методы выявления, преду-

преждения, локализации и нейтра-
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внутренние и внешние угрозы 

и риски 

нейтрализовать внутренние и 

внешние угрозы и риски 

лизации внутренних и внешних 

угроз и рисков 

ОПК-2. И-3. З-2. 

Знает нормативно-правовые основы 

реализации экономической полити-

ки и обеспечения экономической 

безопасности в России (РО5);  

ОПК-3. И-1.  

Обосновывает выбор методик 

расчета экономических пока-

зателей 

ОПК-3. И-1. У-1 

Умеет осуществлять выбор 

методик расчета экономиче-

ских показателей и обосно-

вывать их выбор  

ОПК-3. И-1. З-1  

Знает методики расчетов экономи-

ческих показателей 

ОПК-3. И-2 

Рассчитывает экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, на основе типовых 

методик и действующей нор-

мативно-правовой базы; 

ОПК-3. И-2. У-1 

Умеет рассчитывать эконо-

мические показатели, харак-

теризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

на основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

ОПК-3. И-2. З-1 

Знает экономические показатели, 

характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов,  

ОПК-3. И-2. З-2 

Знает типовые методики и действу-

ющие нормативно-правовой базы 

ОПК-4. И-1.  

Разрабатывает и принимает 

экономически и финансово 

обоснованные организацион-

но-управленческие решения, 

критически сопоставляет аль-

тернативные варианты реше-

ния поставленных задач, раз-

рабатывает способы их реше-

ния с учетом критериев эко-

номической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий и реализует их. 

ОПК-4. И-1. У-1 

Умеет разрабатывать и при-

нимать экономически и фи-

нансово обоснованные орга-

низационно-управленческие 

решения, критически сопо-

ставлять альтернативные ва-

рианты решения поставлен-

ных задач, разрабатывать 

способы их решения с уче-

том критериев экономиче-

ской эффективности, оценки 

рисков и возможных соци-

ально-экономических по-

следствий  

ОПК-4. И-1. З-1 

Знает методы и принципы разра-

ботки и принятия экономически и 

финансово обоснованных организа-

ционно-управленческих решений, 

критерии экономической эффектив-

ности, оценки рисков  

ОПК-4. И-2.  

Планирует и организовывает 

профессиональную деятель-

ность, оценивает проблемы и 

ситуации профессиональной 

деятельности, используя про-

фессиональную терминоло-

гию экономической науки. 

ОПК-4. И-2. У-1 

Умеет планировать и органи-

зовывать профессиональную 

деятельность, оценивать 

проблемы и ситуации про-

фессиональной деятельности, 

использовать профессио-

нальную терминологию эко-

номической науки 

ОПК-4. И-2. З-1 

Знает профессиональную термино-

логию экономической науки, мето-

ды и принципы планирования и 

оценки проблем и ситуаций профес-

сиональной деятельности 

 

 

ОПК-4. И-3.  

Осуществляет контроль и 

учет результатов профессио-

ОПК-4. И-3. У-1  

Умеет осуществлять кон-

троль и учет результатов 

ОПК-4. И-3. З-1  

Знает методы контроля и учета ре-

зультатов профессиональной дея-
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нальной деятельности органи-

зации, принимает организа-

ционно-управленческие ре-

шения на основе анализа фи-

нансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержа-

щейся в отчетности организа-

ций и ведомств, и несет за них 

ответственность 

профессиональной деятель-

ности организации, прини-

мать организационно-

управленческие решения на 

основе анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в 

отчетности организаций и 

ведомств 

тельности организации, алгоритмы 

принятия организационно-

управленческих решений, методики 

анализа финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся 

в отчетности организаций и ве-

домств 

ОПК-4. И-4. 

Организовывает и осуществ-

ляет разработку и обоснова-

ние элементов стратегических 

планов, программ на различ-

ных уровнях управления гос-

ударственных проектов  

 

ОПК-4. И-4. У-1  

Умеет организовывать, осу-

ществлять разработку и 

обоснование элементов стра-

тегических планов, программ 

на различных уровнях управ-

ления государственных про-

ектов  

 

ОПК 4. И 4. З-1  

Знает задачи регулярной экономи-

ческой политики (макроэкономиче-

ской, бюджетной, денежно-

кредитной) и ее влияние на дости-

жение стратегических целей;  

ОПК-4. И-4. З-2  

Знает программный подход в до-

стижении целей стратегического 

развития (соотношение стратегий, 

госпрограмм, национальных проек-

тов, приоритетных и особо важных 

государственных проектов) 

ОПК-5. И- 1 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность в соот-

ветствии с нормами профес-

сиональной этики, нормами 

права,  нормативными право-

выми актами в сфере эконо-

мики 

ОПК-5. И- 1. У-1 

Умеет осуществлять профес-

сиональную деятельность в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики, 

нормами права,  норматив-

ными правовыми актами в 

сфере экономики 

ОПК-5. И- 1. З-1 

Знает нормы профессиональной 

этики, нормы права,  нормативные 

правовые акты в сфере экономики и 

профессиональной  деятельности 

ОПК-5.И-2. 

Анализирует несовершенства 

нормативно-правовой базы, в 

рамках которой создаются 

условия для совершения 

(преднамеренного или не-

преднамеренного) и маски-

ровки экономических право-

нарушений и преступлений 

ОПК-5.И-2. У-1 

Умеет анализировать несо-

вершенства нормативно-

правовой базы, в рамках ко-

торой создаются условия для 

совершения (преднамеренно-

го или непреднамеренного) и 

маскировки экономических 

правонарушений и преступ-

лений 

ОПК-5.И-2.З-1 

Знает несовершенства нормативно-

правовой базы, в рамках которой 

создаются условия для совершения 

(преднамеренного или непреднаме-

ренного) и маскировки экономиче-

ских правонарушений и преступле-

ний 

ОПК-5. И-3. 

Использует систему знаний 

нормативно-правового регу-

лирования финансово-

хозяйственных операций с 

целью недопущения эконо-

мических правонарушений 

ОПК-5. И-3. У-1 

Умеет использовать систему 

знаний нормативно-

правового регулирования 

финансово-хозяйственных 

операций с целью недопуще-

ния экономических правона-

рушений 

ОПК-5. И-3. У-3 

Знает нормативно-правовую базу,  

регулирующую финансово-

хозяйственные операции в сфере 

экономических правонарушений  
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ОПК-7. И-1 

Имеет представление, пони-

мает принципы работы со-

временных информационных 

технологий в экономике, про-

граммных средств для поиска, 

аккумулирования, хранения, 

обработки, анализа, планиро-

вания, оценки и передачи 

данных при решении профес-

сиональных задач 

ОПК-7. И-1. У-1 

Умеет осуществлять поиск, 

аккумулирование, хранение, 

обработку, анализ, планиро-

вание, оценку и передачу 

данных при решении про-

фессиональных задач с ис-

пользованием современных 

информационных техноло-

гий 

ОПК-7. И-1. З-1 

Знает принципы работы современ-

ных информационных технологий в 

экономике и программных средств  

ОПК-7. И-2  

Ставит задачу для решения 

экономических задач, пони-

мая специфику применения 

информационных технологий 

ОПК-7. И-2. У-1  

Умеет интегрировать и пере-

рабатывать цифровой кон-

тент для постановки и реше-

ния задачи путем анализа за-

крытых и открытых баз дан-

ных 

ОПК-7. И-2. З-1  

Знает принципы классификации 

экономических задач в зависимости 

от типа экономических данных 

ОПК-7- И-1  

Понимает  алгоритмы работы 

разных поисковых систем и 

особенности составления за-

просов при поиске информа-

ции в сети Интернет и базах 

данных 

ОПК-7- И-1. У-1  

Умеет составлять запрос и 

проанализировать извлечен-

ные данные 

 

ОПК-7- И-1. З-1  

Знает принципы работы и формиро-

вания запросов методом парсинга, 

используя базовые знания програм-

мирования. 

 

 

Индикаторы компетенций прописаны в ОПОП ВО по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП  
Ознакомительная практика (учебная) относится обязательной части  Блока 2 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Ознакомительная (учебная) практика базируется на знаниях ранее  изученных 

дисциплин первого и второго курса   и компетенциях УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-

6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7. 

Ознакомительная (учебная) практика призвана систематизировать, обобщить и 

закрепить полученные студентами теоретические знания, научить применять полу-

ченные знания на практике, способствовать развитию у студентов навыков в прове-

дении самостоятельных научных исследований.  

Прохождение данной практики является залогом грамотного написания кур-

совых работ, отчета по практике по профилю профессиональной деятельности, от-

чета по преддипломной практике и выпускной квалификационной работы.  

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения обучающимися компетенций в области профес-

сиональной деятельности 
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В процессе прохождения практики студенты должны научиться находить, 

анализировать и обобщать статистические данные, обрабатывать их с помощью па-

кетов прикладных программ (Statistica и/или Ехсеl),  разрабатывать комплекс меро-

приятий по решению исследуемой проблемы. 

Учебная практика призвана систематизировать, обобщить и закрепить полу-

ченные студентами теоретические знания, научить применять полученные знания на 

практике, способствовать развитию у студентов навыков в проведении самостоя-

тельных научных исследований.  

 

3. Объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

 

Общая трудоемкость ознакомительной практики составляет 108 часов, 3 за-

четных единицы. Проводится учебная практика в конце 4 семестра 2 курса для оч-

ной формы обучения и в конце 6 семестра 3 курса для заочной формы обучения.  

4. Содержание учебной практики 
4.1 Разделы учебной практики и виды занятий 

Виды занятий Всего часов Семестр 4 Семестр 6 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость 108 108  

Аудиторные занятия – –  

Лекции (Л) - -  

Практические занятия (ПЗ) – –  

Лабораторные работы (ЛР)  – –  

Самостоятельная работа 108 108  

Курсовые работы (проекты) – –  

Расчетно-графические работы – –  

Контрольная работа  – –  

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 

– –  

 

Вид итогового контроля Дифференцирован-

ный зачет  

 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия –  – 

Лекции (Л) -  - 

Практические занятия (ПЗ) –  – 

Лабораторные работы (ЛР)  –  – 

Самостоятельная работа 108  108 

Курсовые, расчетно-графические 

работы 

–  – 

Контрольная работа,  

домашнее задание 

–  – 

Текущий контроль знаний  –  – 

Вид итогового контроля Дифференцирован-

ный зачет 

 Дифференциро-

ванный зачет 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоем-

кость (в 

часах) 

Форма отчетной 

документации  

Код компетенций 

1 2 3 4 5 

1. 

 
Организационный: 

 
3 - УК-1; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-

10;  

1.1 Инструктаж по технике безопасности 1 Журнал по техни-

ке безопасности 
1.2 Выбор темы, получение задания 2 Задание, приказ об 

учебной практике  

2. Исследовательский:  92 Дневник прохож-

дения практики 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7 
2.1 Сбор и систематизация теоретического 

материала и статистической информа-

ции по исследуемой проблеме 

12 

2.2 Анализ и обобщение фактических данных 50 

2.3 Компьютерная обработка  материала по 

исследуемой проблеме с помощью паке-

тов прикладных программ (пакет офис-

ный программ: текстовые и табличные 

процессоры, программы для презентаций, 

системы управления базой дан-

ных,  Statistica и др.) 

) 

18 

2.4 Формулировка выводов 12 

3 Заключительный 13 Отчет по практи-

ке 

УК-1; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-

10; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7 

 

3.1 Оформление отчета 12,5 

3.2 Защита отчета 0,5 Презентация ре-

зультатов 

- Всего 108 Зачет с оценкой - 

Конкретный баланс времени для каждого студента устанавливается руководи-

телем практики от кафедры. 

 

4.2 Содержание учебной практики 

 

Этап 1. Организационный 

1.1 Инструктаж по техники безопасности.  

В начале учебной практики студенты проходят вводный инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка, режиму и технике безопасности в Университете, обяза-

тельство выполнения которых студенты подтверждают росписью в бланке инструк-

тажа. 

1.2 Выбор темы, получение задания  

Проведение общих собраний, направляемых на учебную практику для озна-

комления студентов:  

 с целями и задачами учебной практики;  
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 этапами се проведения;  

 информацией о возможности прохождения учебной практики в других 

структурных подразделениях Университета;  

 требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 

  используемой документацией. 

Студенты знакомятся:  

 с целями и задачами практики; 

 с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

 с планом-графиком прохождения практики.  

Студенты осуществляют выбор темы и получают индивидуальное задание и  началом 

практики получают следующие формы:  

 дневник практики;  

 индивидуальное задание на практику в виде календарного плана;  

 титульный лист отчета по практике (см. Приложения). 
Этап 2. Исследовательский. 

На данном этапе студент использует литературу, документацию и другие ма-

териалы по программе учебной практики и осуществляет ведение дневника практи-

ки.  
 2.1 Сбор и систематизация теоретического материала и статистической информа-

ции по исследуемой проблеме. Основной частью проведения учебной практики является 

самостоятельное выполнение студентами сбора, обработки и систематизации фак-

тического и литературного материала, проведение исследования по заданию руко-

водителя практики, включающего в себя сбор, анализ и обработку данных.  
2.2 Компьютерная обработка  материала по исследуемой проблеме с помощью паке-

тов прикладных программ (текстовые и табличные процессоры, Statistica и др.) и анализ и 

обобщение фактических данных. Данный раздел ознакомительной практики включает в 

себя: освоение программ поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, изучение и анализ методов и средств обработки информации, 

изучение и работу с программами, необходимых для оформления полученных ре-

зультатов научно-исследовательской работы в виде отчетов, презентаций, статей и 

докладов, а также и системный анализ предметной области, их взаимосвязей.. 

1. 2.3 Формулировка выводов. Выводы о проделанной работе должны 

непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, кото-

рые рассмотрены в тексте работы. 

Этап 3 Заключительный  

3.1 Подготовка отчета по практике (аналитической записки) и его оформ-

ление отчета. По окончании практики, перед дифференцируемым зачетом студенты 

представляют на кафедру оформленные:  

• письменный отчет по практике;  

• дневник практики;  

• индивидуальное задание с отметками о его выполнении;  

• отзыв с места проведения практики, в случае прохождения учебной практики 

в другом структурном подразделении Университета.  
3.2 Защита отчета 
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Отчет и отзыв рассматриваются руководителем практики. Отчет предвари-

тельно оценивается и допускается к защите после проверки его соответствия требо-

ваниям программы практики. 

Тематика индивидуальных заданий по учебной практике и содержание пред-

ставлена в фондах оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ознакомительной (учебной) практике. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы  
Не предусмотрено программой практики. 

 

 

5.1 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

В процессе прохождения практики используются образовательные техноло-

гии: 

- самостоятельная работа студентов по изучению учебной и учебно-

методической литературы; 

- консультации преподавателей; 

- выполнение расчетно-аналитических заданий. 

Прохождение учебной практики предполагает использование технологий: 

- электронно-библиотечных систем для самостоятельного изучения научной 

и учебно-методической литературы; 

- справочно-правовых систем «Консультант +» и «Гарант» для формирова-

ния правового обеспечения исследования; 

- информационные технологии для сбора, хранения и обработки статистиче-

ской и ведомственной информации; 

- социологические методы сбора и обработки информации; 

- статистические и математические методы, модели и программные средства 

прогнозирования и планирования процессов и явлений. 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на практике кафедрой и 

научным руководителем предполагается: 

- организация, планирование и контроль за ходом практики; 

- разработка и утверждение индивидуальных планов работы студентов; 

- консультирование, оказание помощи в работе с аналитической информа-

цией; 

- помощь в выборе методов и инструментов проведения научного исследова-

ния; 
- проверка аналитических материалов и отчётов студентов о прохождении 

учебной практики. 
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В период прохождения практики студент должен ознакомиться заданием на 

прохождение практики. 

Важным элементом самостоятельной работы студентов во время прохождения 

практики является выполнение индивидуального задания по специальности. Инди-

видуальное задание выдается студенту руководителем практики от кафедры.  

Студент выполняет индивидуальное задание согласно рекомендациям руково-

дителя. Тематика индивидуальных заданий устанавливается кафедрой и соответ-

ствует профилю подготовки студента.   

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

Отчетная документация по итогам прохождения учебной практики составля-

ется индивидуально каждым студентом и отражает содержание его деятельности в 

период прохождения практики. 

Отчетной документацией по итогам прохождения учебной практики является: 

 Отчет о прохождении практики. 

 Дневник практики. 

 Отзыв руководителя о практике. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

Основная литература: 

− Карзаева, Н. Н. Основы экономической безопасности : учебник / Н.Н. 

Карзаева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 275 с. — (Высшее образование: Специа-

литет). - ISBN 978-5-16-012220-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1855519 

− Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. 

пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 538 

с.  https://znanium.com/catalog/document?id=379808 

− Карзаева, Н. Н. Основы экономической безопасности : учебник / Н.Н. 

Карзаева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 275 с. — (Высшее образование: Специа-

литет). - ISBN 978-5-16-012220-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1855519 

− Годин, А. М. Статистика : учебник для бакалавров / А. М. Годин. - 12-е 

изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 410 

с. - ISBN 978-5-394-03485-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093663  

− Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / 

Г. В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 284 с. — 

(Вопрос — ответ). - ISBN 978-5-16-005225-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1228814 

− Экономическая безопасность : учебное пособие / под ред. Н. В. Манохи-

ной. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

https://znanium.com/catalog/product/1855519
https://znanium.com/catalog/document?id=379808
https://znanium.com/catalog/product/1855519
https://znanium.com/catalog/product/1093663
https://znanium.com/catalog/product/1228814
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—ISBN 978-5-16-009002-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1846448 

− Экономическая безопасность : учебник / под общ. ред. С.А. Коновален-

ко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 526 с. — (Высшее образование: Специалитет). 

— DOI 10.12737/1048684. - ISBN 978-5-16-015729-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048684 

− Теория экономического анализа: учебник / Бирюков В.А., Шаронин 

П.Н., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 444 с.: - (Высшее образование: Бака-

лавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010319-8 

https://znanium.com/catalog/document?id=350330 

− Финансы : учебник / под ред. А.З. Дадашева. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2022. — 178 с. - ISBN 978-5-9558-0457-6. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1846715 

− Лупей, Н. А. Финансы : учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 448 с. — (Бака-

лавриат). - ISBN 978-5-9776-0414-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1845362 
 

Дополнительная литература: 

− Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашви-

ли, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская 

таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 

433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412 – ISBN 978-5-238-03504-8. 

− Цыпин, И. С. Государственное регулирование экономики : учебник / 

И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 296 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

006866-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862385 

−  Статистика : учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.] ; 

под ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2021. — 355 

с.  https://znanium.com/catalog/document?id=370749 

− Сидоренко, М. Г. Статистика : учебное пособие / М.Г. Сидоренко. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 160 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

91134-160-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1832390– Режим доступа: по подписке. 

−  Гужова, О. А. Статистика в управлении социально-экономическими 

процессами : учебное пособие / О.А. Гужова, Ю.А. Токарев. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 172 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21034. - ISBN 978-5-16-012151-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1048319 

− Экономическая безопасность. Практикум : учебное пособие / под общ. 

ред. С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Высшее образо-

вание: Специалитет). — DOI 10.12737/1048686. - ISBN 978-5-16-015730-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864137  

https://znanium.com/catalog/product/1846448
https://znanium.com/catalog/product/1048684
https://znanium.com/catalog/document?id=350330
https://znanium.com/catalog/product/1846715
https://znanium.com/catalog/product/1845362
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412%20
https://znanium.com/catalog/product/1862385
https://znanium.com/catalog/document?id=370749
https://znanium.com/catalog/product/1832390
https://znanium.com/catalog/product/1048319
https://znanium.com/catalog/product/1864137
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− Казакова, Н. А. Экономический анализ : учебник / Н.А. Казакова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 343 с. + CD-R. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-004558-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841435 

− Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 649 с. ISBN: 978-5-16-006502-1 

https://znanium.com/catalog/document?id=378909 

− Панков, В. В. Экономический анализ : учебное пособие / В. В. Панков, 

Н. А. Казакова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 624 с. - ISBN 978-5-9776-

0189-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1842528 

− Нешитой, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 – ISBN 978-5-394-03465-7. 

− Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. 

Слепова. — Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2020. — 336 с. (Бакалавриат) - Текст : 

электронный. http://znanium.com/bookread2.php?book=1048794 

 

 

Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети» Ин-

тернет  
1. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

2. http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

3. http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерство Образования и 

Науки РФ. 

4. http://unitech-mo.ru/Официальный сайт. 

 

Перечень информационных технологий 

Перечень программного обеспечения: пакет офисный программ: текстовые и 

табличные процессоры, программы для презентаций, системы управления базой 

данных,  Statistica и др. 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы образовательной среды: 

 www.biblioclub.ru 

 www.rucont.ru 

 znanium.com 

 e.lanbook.com 

Информационно-справочные системы: 

 Консультант+ 

-         Гарант 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1841435
https://znanium.com/catalog/document?id=378909
https://znanium.com/catalog/product/1842528
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=1048794
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Титульный лист учебной практики  

 
 

               

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 
ОТЧЕТ ПО  ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ) 

 

 

 
Выполнил студент группы___________ 

 

             ________________________        ____________ 
Ф.И.О.    (подпись) 

 

             Проверил преподаватель 

 

     ___________________________       ___________ 

Ф.И.О.             (подпись, печать) 

 

      ________________ 
число, месяц 

 

 

 

 

 

 
Королев 

 2022 
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Дневник учебной практики 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

ДНЕВНИК 

Прохождения ознакомительной практики (учебной практики)  
Ф.И.О. студента _________________________________________________ 

 

Курс _____ группа_________________ 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

Руководитель практики от МГОТУ ________________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 

Срок прохождения практики  с ______________по ___________________ 

 

Календарный план прохождения  практики: 

 
№ Содержание выполнен-

ной работы 

Период выполне-

ния 

с______ по _______ 

Отметка о 

выполнении 
Подпись руково-

дителя практики 

     
     
     
     
     

     
     

Руководитель практики от организации   

 

________________________                                                    ___________202___г 
  (подпись)                                                                                                 (дата) 
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Задание на прохождение ознакомительной (учебной) практики 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ПРОХОЖДЕНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 

 (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

студента 

________________________________________________________________, обуча-

ющегося в МГОТУ по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

группы _________________________, проходящего практику на (в)  

____________________________________________________________________ 

Приказ по университету от _____________________________№_________ 

Сроки прохождения практики с __________________по________________ 

 
В процессе прохождения ознакомительной (учебной) практики студент приобретает и со-

вершенствует следующие компетенции.  

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;  

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

ного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных си-

туаций и военных конфликтов 

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

сиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, применять стати-
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стико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые 

для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результа-

ты; 

 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, ло-

кализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов  

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную дея-

тельность, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норма-

ми профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономи-

ки, исключающими противоправное поведение. 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Содержание индивидуального задания на практику: 

 

1. Организационный: 

1.1 Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности 

2. Исследовательский:  

2.1 Сбор и систематизация теоретического материала и статистической информации по ис-

следуемой проблеме 

2.2 Анализ и обобщение фактических данных 

2.3 Компьютерная обработка статистического материала по исследуемой проблеме с помо-

щью пакетов прикладных программ (пакет офисный программ: текстовые и табличные 

процессоры, программы для презентаций, системы управления базой данных,  Statistica и 

др.) 2.4 Формулировка выводов 

3 Заключительный 

3.1 Оформление отчета по практике 

 

Дата выдачи задания _______________________ 

 

Руководитель практики __________________________________________     

                                Ф.И.О., должность, степень, звание 

_______________________________________________________________ 
Подпись руководителя 

Ознакомлен  _____________________________ Ф.И.О. студента 

 

Дата: 
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ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ОТЗЫВ 

на ознакомительную практику  

(учебную практику) 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Место прохождения практики: ____________________________________ 

Студент _______________________________________________________  
(ФИО, группа) 

проходил(а) учебную практику в период с _________________ по 

__________________года.  

Целью практики является освоение общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая без-

опасность», а также закрепление и углубление знаний по ведущим дисциплинам 

специальности. 

Чтобы подготовить данные по практике, перед студентом были поставлены 

следующие задачи: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Содержание отчета позволяет сделать вывод, что практика пройдена в полном 

объеме, студент освоил все профессиональные компетенции.  

К отчету прилагаются, задание на прохождение практики, дневник практики и 

отзыв руководителя.   

Работа соответствует требованиям Государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования и заслуживает _______________ 

оценки. 
 

Руководитель практики 

                                             ___________             _____________________ 

                         (Ф.И.О.)                                   (подпись)                                      
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Ознакомительная практика  (далее учебная практика) является важнейшей со-

ставной частью учебного процесса по подготовке экономистов по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой (далее ОПОП), реализуемой Госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

Московской области «Технологический университет» (далее Университет). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - специалитета по направлению под-

готовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» разработан фонд оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафедре, а также на 

сайте Университета. 

В процессе прохождения учебной практики студент приобретает и совершен-

ствует следующие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности  

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

 ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-
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сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения студентами компетенций в области профессио-

нальной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпуск-

ника. 

Показатель освоения компетенции отражают следующие индикаторы:  

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

УК-1.1  

Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выяв-

ляя ее составляющие и связи 

между ними  

УК-1. И-1. У-1  

Умеет проводить анализ  про-

блемной ситуации как системы, 

выявляя ее составляющие и свя-

зи между ними   

УК-1. И-1. З-1  

Знает методику проведения ана-

лиза проблемной ситуации как 

системы, знает ее составляющие 

и связи между ними   

УК-1. И-2. Определяет про-

белы в информации, необхо-

димой для решения проблем-

ной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению  

УК-1. И-2. У-1  

Умеет определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации;  

УК-1. И-2. У-2  

умеет проектировать процессы 

по устранению  пробелов в ин-

формации; 

УК-1. И-2. З-1  

 Знает способы определения про-

белов в информации, необходи-

мой для решения проблемной си-

туации;  

УК-1. И-2. З-2  

Знает алгоритм проектирования 

процессов по устранению  пробе-

лов в информации,  необходимой 

для решения проблемной ситуа-

ции;  

УК-1. И-3. Критически оце-

нивает надежность источни-

ков информации, работает с 

противоречивой информаци-

ей из разных источников.  

УК-1. И-3. У-1  

Умеет критически оценивать 

надежность источников инфор-

мации, работать с противоречи-

вой информацией из разных ис-

точников 

УК-1. И-3. З-1  

Знает методы оценки надежности 

источников информации, порядок 

работы с противоречивой инфор-

мацией из различных источников. 

УК-1. И-4.  

Разрабатывает и содержа-

тельно аргументирует страте-

УК-1. И-4. У-1  

Умеет разрабатывать и аргу-

ментировать стратегию реше-

УК-1. И-4. З-1  

Знает методику разработки стра-

тегий решения проблемных ситу-
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гию решения проблемной си-

туации на основе системного 

и междисциплинарных под-

ходов  

ния проблемной ситуации на 

основе системного и междисци-

плинарных подходов 

аций на основе системного и 

междисциплинарных подходов 

УК-1. И-5.  

Использует логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и соци-

ального характера в своей 

предметной области 

УК-1. И-5. У-1  

Умеет использовать логико-

методологический инструмен-

тарий для критической оценки 

современных концепций фило-

софского и социального харак-

тера в своей предметной обла-

сти 

УК-1. И-5. З-1 

Знает  современные концепции 

философского и социального ха-

рактера в своей предметной обла-

сти,  методологический инстру-

ментарий для их критической 

оценки 

УК-3.И-1.  

Вырабатывает стратегию со-

трудничества и на ее основе 

организует отбор членов ко-

манды для достижения по-

ставленной цели;  

УК-3.И-1. У-1 

Умеет вырабатывать стратегию 

сотрудничества, организовы-

вать отбор членов команды для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.И-1. З-1 

Умеет организовывать отбор чле-

нов команды для достижения по-

ставленной цели, вырабатывать  

стратегию сотрудничества 

УК-3.И-2.  

Планирует и корректирует 

работу команды с учетом ин-

тересов, особенностей пове-

дения и мнений ее членов;  

УК-3.И-2. У-1  

Умеет планировать и корректи-

ровать работу команды с учетом 

интересов, особенностей пове-

дения и мнений ее членов; 

УК-3.И-2. З-1 

Знает способы планирования  и 

корректировки работы команды с 

учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов 

УК-3.И-3.  

Разрешает конфликты и про-

тиворечия при деловом об-

щении на основе учета инте-

ресов всех сторон;  

УК-3.И-3. У-1 

Умеет разрешать конфликты и 

противоречия при деловом об-

щении на основе учета интере-

сов всех сторон 

УК-3.И-3. З-1 

Знает способы разрешения кон-

фликтов и противоречий при де-

ловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

УК-3. И-4.  

Организует дискуссии по за-

данной теме и обсуждение 

результатов работы команды 

с привлечением оппонентов  

УК-3. И-4. У-1 

Умеет организовывать дискус-

сии по заданной теме и обсуж-

дения результатов работы ко-

манды с привлечением оппо-

нентов  

УК-3. И-4. З-1 

Знает правила проведения дис-

куссии, методику 

организации и проведения   

УК-3. И-5.  

Планирует командную рабо-

ту, распределяет поручения и 

делегирует полномочия чле-

нам команды 

УК-3. И-5. У-1 

Умеет планировать командную 

работу, распределять поручения 

и делегирует полномочия чле-

нам команды 

УК-3. И-5. З-1 

Знает способы планирования ко-

мандной работы, приемы делеги-

рования полномочий членам ко-

манды 

УК-4. И-1.  

Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты 

в соответствии с потребно-

стями совместной деятельно-

сти, включая обмен инфор-

мацией и выработку единой 

УК-4. И-1. У-1  

Умеет устанавливать и разви-

вать профессиональные контак-

ты в соответствии с потребно-

стями совместной деятельности, 

включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии 

УК-4. И-1. З-1  

Знает приемы установления и 

развития  профессиональных 

контактов в соответствии с по-

требностями совместной дея-

тельности 
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стратегии взаимодействия;  взаимодействия; 

УК-4.И-2. 

Составляет, переводит и ре-

дактирует различные акаде-

мические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном 

языке;  

УК-4.И-2.У-1 

Умеет составлять, переводить и 

редактировать различные ака-

демические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном язы-

ке 

УК-4.И-2. З-1 

Знает приемы составления, пере-

вода и редактирования различных 

академических текстов (рефера-

ты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном языке; 

УК-4. И-3.  

Представляет результаты 

академической и профессио-

нальной деятельности на раз-

личных публичных меропри-

ятиях, включая международ-

ные, выбирая наиболее под-

ходящий формат.  

УК-4. И-3. У-1 

Умеет представлять результаты 

академической и профессио-

нальной деятельности на раз-

личных публичных мероприя-

тиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 

формат. 

УК-4. И-3. З-1 

Знает приемы представления ре-

зультатов академической и про-

фессиональной деятельности на 

различных публичных мероприя-

тиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 

формат. 

УК-4.И-4. Аргументированно 

и конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в акаде-

мических и профессиональ-

ных дискуссиях на государ-

ственном языке РФ и ино-

странном языке 

УК-4. И-4. У-1  

Умеет аргументированно и кон-

структивно отстаивать свои по-

зиции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях 

на государственном языке РФ и 

иностранном языке 

УК-4. И-4. З-1  

Знает приемы аргументированно-

го и конструктивного способа от-

стаивания свои позиции и идей в 

академических и профессиональ-

ных дискуссиях на государствен-

ном языке РФ и иностранном 

языке 

УК-5.И-1.  

Анализирует важнейшие 

идеологические и ценност-

ные системы, сформировав-

шиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает акту-

альность их использования 

при социальном и професси-

ональном взаимодействии;  

УК-5.И-1. У-1. 

Умеет анализировать важней-

шие идеологические и ценност-

ные системы, сформировавшие-

ся в ходе исторического разви-

тия;  

УК-5.И-1. У-2 

Умеет обосновывать актуаль-

ность их использования при со-

циальном и профессиональном 

взаимодействии 

УК-5.И-1. З-1. 

Знает методику анализа важней-

ших идеологических и ценност-

ных систем, сформировавшихся в 

ходе исторического развития; 

 УК-5.И-1. З-2. 

Знает способы обоснования акту-

альности их использования при 

социальном и профессиональном 

взаимодействии; 

УК-5. И-2.  

Выстраивает социальное 

профессиональное взаимо-

действие с учетом особенно-

стей основных форм научно-

го и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других этно-

сов и конфессий, различных 

социальных групп;  

УК-5. И-2. У-1. 

Умеет выстраивать социальное 

профессиональное взаимодей-

ствие с учетом особенностей 

основных форм научного и ре-

лигиозного сознания, деловой и 

общей культуры представите-

лей других этносов и конфес-

сий, различных социальных 

групп; 

УК-5. И-2. З-1. 

Знает способы социального про-

фессионального взаимодействия 

с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей куль-

туры представителей других эт-

носов и конфессий, различных 

социальных групп; 

УК-5. И-3.  

Обеспечивает создание не-

УК-5. И-3. У-1 

Умеет создавать недискримина-

УК-5. И-3. З-1 

Знает способы обеспечения не-
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дискриминационной среды 

взаимодействия при выпол-

нении профессиональных за-

дач 

ционную среду взаимодействия 

при выполнении профессио-

нальных задач 

дискриминационной среды взаи-

модействия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-6. И-1.  

Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуа-

тивные, временные), опти-

мально их использует для 

успешного выполнения пору-

ченного задания.  

УК-6. И-1. У-1 

Умеет оценивать свои ресурсы 

и их пределы (личностные, си-

туативные, временные), опти-

мально их использовать для 

успешного выполнения пору-

ченного задания  

УК-6. И-1. У-2 

Знает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, вре-

менные), способы оптимального 

их использования для успешного 

выполнения порученного задания  

УК-6.И-2.  

Определяет приоритеты про-

фессионального роста и спо-

собы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по вы-

бранным критериям 

УК-6.И-2. У-1 

Умеет определять приоритеты 

профессионального роста и спо-

собы совершенствования соб-

ственной деятельности на осно-

ве самооценки по выбранным 

критериям 

УК-6.И-2. У-1 З-1 

Знает приоритеты профессио-

нального роста и способы совер-

шенствования собственной дея-

тельности на основе самооценки 

по выбранным критериям 

УК-6. И-3.  

Выстраивает гибкую профес-

сиональную траекторию, ис-

пользуя инструменты непре-

рывного образования, с уче-

том накопленного опыта 

профессиональной деятель-

ности и динамично изменя-

ющихся требований рынка 

труда 

УК-6. И-3. У-1 

Умеет выстраивать гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты непре-

рывного образования, с учетом 

накопленного опыта професси-

ональной деятельности и дина-

мично изменяющихся требова-

ний рынка труда 

УК-6. И-3.  

Знает алгоритм выстраивания 

гибкой профессиональной траек-

тории, инструменты непрерывно-

го образования, с учетом накоп-

ленного опыта профессиональной 

деятельности и динамично изме-

няющихся требований рынка 

труда 

УК-7. И-1.  

Выбирает здоровье сберега-

ющие технологии для под-

держания здорового образа 

жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организма  

УК-7. И-1. У-1 

Умеет выбирать здоровье сбере-

гающие технологии для под-

держания здорового образа 

жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организма 

УК-7. И-1. З-1 

Знает здоровье сберегающие тех-

нологии для поддержания здоро-

вого образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей ор-

ганизма 

УК-7. И-2.  

Планирует свое рабочее и 

свободное время для опти-

мального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособ-

ности  

УК-7. И-2. У-1 

Умеет планировать свое рабо-

чее и свободное время для оп-

тимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

УК-7. И-2. З-1 

Знает свое оптимальное сочета-

ние физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работо-

способности 

УК-7. И-3. 

Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жиз-

ни в различных жизненных 

ситуациях и в профессио-

нальной деятельности 

УК-7. И-3. У-1 

Умеет соблюдать и пропаганди-

ровать нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональ-

ной деятельности 

УК-7. И-3. З-1 

Знает нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной 

деятельности 
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УК-8. И-1.  

Анализирует факторы вред-

ного влияния на жизнедея-

тельность элементов среды 

обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зда-

ний и сооружений, природ-

ных и социальных явлений) 

УК-8. И-1. У-1 

Умеет анализировать факторы 

вредного влияния на жизнедея-

тельность элементов среды оби-

тания (технических средств, 

технологических процессов, ма-

териалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явле-

ний) 

УК-8. И-1. З-1 

Знает факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических про-

цессов, материалов, зданий и со-

оружений, природных и социаль-

ных явлений) 

УК-8. И-2.  

Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельно-

сти  

УК-8. И-2. У-1 

Умеет идентифицировать опас-

ные и вредные факторы в рам-

ках осуществляемой деятельно-

сти 

УК-8. И-2. З-1 

Знает опасные и вредные факто-

ры в рамках осуществляемой дея-

тельности 

УК-8. И-3.  

Выявляет проблемы, связан-

ные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем ме-

сте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций  

УК-8. И-3. У-1  

Умеет выявлять проблемы, свя-

занные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте;  

УК-8. И-3. У-2 

Умеет разрабатывать мероприя-

тия по предотвращению чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8. И-3. З-1 

Знает технику безопасности и 

проблемы, связанные с наруше-

ниями техники безопасности на 

рабочем месте;  

УК-8. И-3. З-2 

Знает способы  предотвращения 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.И-4.  

Разъясняет правила поведе-

ния при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природ-

ного и техногенного проис-

хождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях. 

УК-8.И-4. У-1. 

Умеет разъяснять правила пове-

дения при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

 УК-8.И-4. У-2. 

Умеет оказывать первую по-

мощь, описывать способы уча-

стия в восстановительных ме-

роприятиях. 

УК-8.И-4. З-1. 

Знает правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-

ного происхождения;  

УК-8.И-4. З-2. 

Знает способы оказания первой 

помощи, способы участия в вос-

становительных мероприятиях 

УК- 9. И- 1.  

Осознает значимость и про-

блемы профессиональной и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможно-

стями 

УК- 9. И- 1. У-1 

Умеет выявлять проблемы про-

фессиональной и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

УК- 9. И- 1. З-1 

Знает проблемы профессиональ-

ной и социальной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями 

УК- 9. И-2.  

Содействует успешной про-

фессиональной и социальной 

адаптации лиц с ограничен-

ными возможностями 

УК- 9. И-2. У-1 

Умеет содействовать успешной 

профессиональной и социаль-

ной адаптации лиц с ограничен-

ными возможностями 

УК- 9. И-2. З-1 

Знает способы успешной профес-

сиональной и социальной адапта-

ции лиц с ограниченными воз-

можностями 

УК-10. И-1.  

Понимает базовые принципы 

функционирования экономи-

ки и экономического разви-

УК-10. И-1. У-1 

Умеет применять базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

УК-10. И-1. З-1 

Знает базовые принципы функ-

ционирования экономики и эко-

номического развития, цели фор-
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тия, цели формы участия гос-

ударства в экономике  

развития, цели формы участия 

государства в экономике 

мы участия государства в эконо-

мике 

УК-10. И-2.  

Применяет методы личного 

экономического и финансо-

вого планирования для до-

стижения текущих и долго-

срочных финансовых целей, 

использует финансовые ин-

струменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические 

и финансовые риски 

УК-10. И-2. У-1 

Умеет применять методы лич-

ного экономического и финан-

сового планирования для до-

стижения текущих и долгосроч-

ных финансовых целей;   

УК-10. И-2. У-2 

Умеет использовать финансо-

вые инструменты для управле-

ния личными финансами (лич-

ным бюджетом); 

УК-10. И-2. У-3 

Умеет контролировать соб-

ственные экономические и фи-

нансовые риски 

УК-10. И-2. З-1 

Знает методы личного экономи-

ческого и финансового планиро-

вания для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей;   

УК-10. И-2. З-2 

Знает способы использования 

финансовых инструментов для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом); 

УК-10. И-2. З-3 

Знает методы контроля собствен-

ных экономических и финансо-

вых рисков 

ОПК-1. И-1. 

Анализирует экономические 

процессы,  интерпретирует 

результаты исследований 

ОПК-1. И-1. У-1 

Умеет анализировать дина-

мику макроэкономического 

развития России и зарубеж-

ных стран (РО8);  

ОПК-1. И-1. У-2 

Умеет оценивать влияние 

факторов риска при реализа-

ции макроэкономической по-

литики (РО9)  

ОПК-1. И-1. У-3 

Умеет оценивать эффектив-

ность реализации различных 

направлений (видов) макро-

экономической политики 

(РО10); 

ОПК-1. И-1. У-4 

 Умеет самостоятельно ис-

следовать и обобщать значи-

мую прогнозно-

аналитическую информацию, 

используемую при разработ-

ке макроэкономической по-

литики (РО11).  

ОПК-1. И-1. З-1 

Знает виды экономических процес-

сов, способы их анализа и интер-

претации; 

ОПК-1. И-1. З-2 

Знает основополагающие теорети-

ческие концепции макроэкономиче-

ской политики (РО1);  

ОПК-1. И-1. З-3 

Знает цели, задачи, направления 

(виды) макроэкономической поли-

тики и понимает их взаимосвязь 

(РО2);  

ОПК-1. И-1. З-4 

Знает инструменты (концепция, 

стратегия, прогноз, программа) 

макроэкономической политики и 

инструментарий ее основных 

направлений (видов) (РО3);  

 

ОПК-1.  И-2.  

Строит экономико-

математические модели, вы-

бирает наиболее подходящие 

модели, необходимые для 

решения профессиональных 

задач, профессиональной дея-

ОПК-1. И-2. У-1 

Умеет строить экономико-

математические модели, вы-

бирать наиболее подходящие 

модели, необходимые для 

решения профессиональных 

задач, профессиональной де-

ОПК-1. И-2. З-1 

Знает экономико-математические 

модели, способы их построения ме-

тодики выбора наиболее подходя-

щих моделей, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 
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тельности, обосновывает свой 

выбор 

ятельности, обосновывать 

свой выбор 

ОПК-1. И-3. 

Применяет знания и методы 

экономической науки, ис-

пользует статистико-

математический инструмен-

тарий 

ОПК-1. И-3.У-1. 

Умеет применять знания и 

методы экономической 

науки, использовать стати-

стико-математический ин-

струментарий 

ОПК-1. И-3. З-1 

Знает методы экономической науки, 

статистико-математический ин-

струментарий, применяемый для 

построения теоретических моделей, 

описывающих экономические явле-

ния 

ОПК-1. И-4  

Разрабатывает элементы стра-

тегических документов на 

различных уровнях управле-

ния с использованием стати-

стико-математического ин-

струментария 

ОПК-1. И-4. У-1  

Умеет разрабатывать элемен-

ты стратегических докумен-

тов на различных уровнях 

управления с использовани-

ем статистико-

математического инструмен-

тария 

 

 

ОПК-1. И-4. З-1  

Знает инструменты достижения те-

кущих и стратегических целей эко-

номического развития, экономико-

математические модели, используе-

мые для стратегического планиро-

вания; 

ОПК-1. И-4. З-2 

 Знает отечественный и зарубежный 

опыт реализации стратегического 

планирования (РО4) 

ОПК-2. И-1.   

Осуществляет сбор, анализ и 

использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюд-

жетного учетов, учетной до-

кументации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и 

статистической отчетности, в 

том числе с использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

ОПК-2. И-1. У-1 

Умеет осуществлять сбор, 

анализ и использование дан-

ных хозяйственного, налого-

вого и бюджетного учетов, 

учетной документации, бух-

галтерской (финансовой), 

налоговой и статистической 

отчетности, в том числе с ис-

пользованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

ОПК-2. И-1. З-1 

Знает принципы и методику сбора, 

анализа и использования данных 

хозяйственного, налогового и бюд-

жетного учетов, учетной докумен-

тации, бухгалтерской (финансовой), 

налоговой и статистической отчет-

ности, в том числе с использовани-

ем современных технических 

средств и информационных техно-

логий; 

 

ОПК-2.И-2 

Осуществляет оценку эффек-

тивности и прогнозирует фи-

нансово-хозяйственную дея-

тельность хозяйствующего 

субъекта, использует сценар-

ный подход в прогнозирова-

нии  

 

ОПК-2.И-2. У-1 

Умеет осуществлять оценку 

эффективности и прогнози-

рования финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта, 

использовать сценарный 

подход в прогнозировании  

 

ОПК-2.И-2. З-1 

Знает цели и задачи прогнозирова-

ния в системе принятия решений, 

типы социально-экономических 

прогнозов и 

инструменты прогнозирования 

ОПК-2.И-2. З-2 

Знает роль и функции прогнозиро-

вания при разработке макроэконо-

мической политики (РО6); 

ОПК-2. И-3.  

Выявляет, предупреждает, 

локализирует и нейтрализует 

внутренние и внешние угрозы 

и риски 

ОПК-2. И-3. У-1. 

Умеет выявлять, предупре-

ждать, локализировать и 

нейтрализовать внутренние и 

внешние угрозы и риски 

ОПК-2. И-3. З-1. 

Знает методы выявления, преду-

преждения, локализации и нейтра-

лизации внутренних и внешних 

угроз и рисков 

ОПК-2. И-3. З-2. 
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Знает нормативно-правовые основы 

реализации экономической полити-

ки и обеспечения экономической 

безопасности в России (РО5);  

ОПК-3. И-1.  

Обосновывает выбор методик 

расчета экономических пока-

зателей 

ОПК-3. И-1. У-1 

Умеет осуществлять выбор 

методик расчета экономиче-

ских показателей и обосно-

вывать их выбор  

ОПК-3. И-1. З-1  

Знает методики расчетов экономи-

ческих показателей 

ОПК-3. И-2 

Рассчитывает экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, на основе типовых 

методик и действующей нор-

мативно-правовой базы; 

ОПК-3. И-2. У-1 

Умеет рассчитывать эконо-

мические показатели, харак-

теризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

на основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

ОПК-3. И-2. З-1 

Знает экономические показатели, 

характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов,  

ОПК-3. И-2. З-2 

Знает типовые методики и действу-

ющие нормативно-правовой базы 

ОПК-4. И-1.  

Разрабатывает и принимает 

экономически и финансово 

обоснованные организацион-

но-управленческие решения, 

критически сопоставляет аль-

тернативные варианты реше-

ния поставленных задач, раз-

рабатывает способы их реше-

ния с учетом критериев эко-

номической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий и реализует их. 

ОПК-4. И-1. У-1 

Умеет разрабатывать и при-

нимать экономически и фи-

нансово обоснованные орга-

низационно-управленческие 

решения, критически сопо-

ставлять альтернативные ва-

рианты решения поставлен-

ных задач, разрабатывать 

способы их решения с уче-

том критериев экономиче-

ской эффективности, оценки 

рисков и возможных соци-

ально-экономических по-

следствий  

ОПК-4. И-1. З-1 

Знает методы и принципы разра-

ботки и принятия экономически и 

финансово обоснованных организа-

ционно-управленческих решений, 

критерии экономической эффектив-

ности, оценки рисков  

ОПК-4. И-2.  

Планирует и организовывает 

профессиональную деятель-

ность, оценивает проблемы и 

ситуации профессиональной 

деятельности, используя про-

фессиональную терминоло-

гию экономической науки. 

ОПК-4. И-2. У-1 

Умеет планировать и органи-

зовывать профессиональную 

деятельность, оценивать 

проблемы и ситуации про-

фессиональной деятельности, 

использовать профессио-

нальную терминологию эко-

номической науки 

ОПК-4. И-2. З-1 

Знает профессиональную термино-

логию экономической науки, мето-

ды и принципы планирования и 

оценки проблем и ситуаций профес-

сиональной деятельности 

 

 

ОПК-4. И-3.  

Осуществляет контроль и 

учет результатов профессио-

нальной деятельности органи-

зации, принимает организа-

ционно-управленческие ре-

ОПК-4. И-3. У-1  

Умеет осуществлять кон-

троль и учет результатов 

профессиональной деятель-

ности организации, прини-

мать организационно-

ОПК-4. И-3. З-1  

Знает методы контроля и учета ре-

зультатов профессиональной дея-

тельности организации, алгоритмы 

принятия организационно-

управленческих решений, методики 
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шения на основе анализа фи-

нансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержа-

щейся в отчетности организа-

ций и ведомств, и несет за них 

ответственность 

управленческие решения на 

основе анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в 

отчетности организаций и 

ведомств 

анализа финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся 

в отчетности организаций и ве-

домств 

ОПК-4. И-4. 

Организовывает и осуществ-

ляет разработку и обоснова-

ние элементов стратегических 

планов, программ на различ-

ных уровнях управления гос-

ударственных проектов  

 

ОПК-4. И-4. У-1  

Умеет организовывать, осу-

ществлять разработку и 

обоснование элементов стра-

тегических планов, программ 

на различных уровнях управ-

ления государственных про-

ектов  

 

ОПК 4. И 4. З-1  

Знает задачи регулярной экономи-

ческой политики (макроэкономиче-

ской, бюджетной, денежно-

кредитной) и ее влияние на дости-

жение стратегических целей;  

ОПК-4. И-4. З-2  

Знает программный подход в до-

стижении целей стратегического 

развития (соотношение стратегий, 

госпрограмм, национальных проек-

тов, приоритетных и особо важных 

государственных проектов) 

ОПК-5. И- 1 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность в соот-

ветствии с нормами профес-

сиональной этики, нормами 

права,  нормативными право-

выми актами в сфере эконо-

мики 

ОПК-5. И- 1. У-1 

Умеет осуществлять профес-

сиональную деятельность в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики, 

нормами права,  норматив-

ными правовыми актами в 

сфере экономики 

ОПК-5. И- 1. З-1 

Знает нормы профессиональной 

этики, нормы права,  нормативные 

правовые акты в сфере экономики и 

профессиональной  деятельности 

ОПК-5.И-2. 

Анализирует несовершенства 

нормативно-правовой базы, в 

рамках которой создаются 

условия для совершения 

(преднамеренного или не-

преднамеренного) и маски-

ровки экономических право-

нарушений и преступлений 

ОПК-5.И-2. У-1 

Умеет анализировать несо-

вершенства нормативно-

правовой базы, в рамках ко-

торой создаются условия для 

совершения (преднамеренно-

го или непреднамеренного) и 

маскировки экономических 

правонарушений и преступ-

лений 

ОПК-5.И-2.З-1 

Знает несовершенства нормативно-

правовой базы, в рамках которой 

создаются условия для совершения 

(преднамеренного или непреднаме-

ренного) и маскировки экономиче-

ских правонарушений и преступле-

ний 

ОПК-5. И-3. 

Использует систему знаний 

нормативно-правового регу-

лирования финансово-

хозяйственных операций с 

целью недопущения эконо-

мических правонарушений 

ОПК-5. И-3. У-1 

Умеет использовать систему 

знаний нормативно-

правового регулирования 

финансово-хозяйственных 

операций с целью недопуще-

ния экономических правона-

рушений 

ОПК-5. И-3. У-3 

Знает нормативно-правовую базу,  

регулирующую финансово-

хозяйственные операции в сфере 

экономических правонарушений  

ОПК-7. И-1 

Имеет представление, пони-

ОПК-7. И-1. У-1 

Умеет осуществлять поиск, 

ОПК-7. И-1. З-1 

Знает принципы работы современ-
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мает принципы работы со-

временных информационных 

технологий в экономике, про-

граммных средств для поиска, 

аккумулирования, хранения, 

обработки, анализа, планиро-

вания, оценки и передачи 

данных при решении профес-

сиональных задач 

аккумулирование, хранение, 

обработку, анализ, планиро-

вание, оценку и передачу 

данных при решении про-

фессиональных задач с ис-

пользованием современных 

информационных техноло-

гий 

ных информационных технологий в 

экономике и программных средств  

ОПК-7. И-2  

Ставит задачу для решения 

экономических задач, пони-

мая специфику применения 

информационных технологий 

ОПК-7. И-2. У-1  

Умеет интегрировать и пере-

рабатывать цифровой кон-

тент для постановки и реше-

ния задачи путем анализа за-

крытых и открытых баз дан-

ных 

ОПК-7. И-2. З-1  

Знает принципы классификации 

экономических задач в зависимости 

от типа экономических данных 

ОПК-7- И-1  

Понимает  алгоритмы работы 

разных поисковых систем и 

особенности составления за-

просов при поиске информа-

ции в сети Интернет и базах 

данных 

ОПК-7- И-1. У-1  

Умеет составлять запрос и 

проанализировать извлечен-

ные данные 

 

ОПК-7- И-1. З-1  

Знает принципы работы и формиро-

вания запросов методом парсинга, 

используя базовые знания програм-

мирования. 

 

Индикаторы компетенций прописаны в ОПОП ВО по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения студентами компетенций в области профессио-

нальной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпуск-

ника. 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Завершающим этапом ознакомительной (учебной) практики является подведение 

ее итогов, которое предусматривает выявление степени выполнения студентом про-

граммы практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

Анализ результатов при прохождении ознакомительной практики происходит 

по следующим основным критериям:  

1) Содержания отчета по ознакомительной практике.  
По данному критерию отчет по ознакомительной практике оценивается с точ-

ки зрения наличия анализа по проблематике темы работы, присутствия доказа-

тельств теоретического и опытного характера, логики изложения материала, адек-

ватности научного аппарата и отсутствию противоречий между ним и целями ис-

следований, наличию творческого потенциала у автора работы. Заминка в одном из 

вышеуказанных пунктов (например: наличие нестыковок в логике изложения мате-
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риалов) может привести к снижению оценки за отчет по учебной ознакомительной 

практике.  

2) Актуальность отчета по ознакомительной практике с точки зрения 

современных научных реалий.  

По данному критерию отчет по ознакомительной практике оценивается по 

своевременности рассмотрения темы отчета по ознакомительной практике в свете 

последних научных достижений и разработок. Актуальность должна быть обосно-

вана в разделе «Введение». Отсутствие обоснования актуальности работы или сла-

бое развитие этой темы во «Введение» может существенно уменьшить оценку за от-

чет по ознакомительной практике.  

3) Качества выводов из изложенного в работе материала.  

По критерию «Качество выводов» оценивается оригинальность суждений ав-

тора работы, высказанных в разделе «Заключение». При этом желательно, чтобы ав-

тор предложил в этой части отчета по ознакомительной практике новое, оригиналь-

ное решение той проблемы, которая рассматривалась в отчете по учебной практике. 

Отсутствие оригинальных рассуждений автора может стать основание для снижения 

оценки.  

4) Соответствие отчета по ознакомительной практике требованиям по 

оформлению.  

Отчет по ознакомительной практике должен быть выполнен в строгом соот-

ветствии с требованиями методических рекомендаций по его оформлению. В случае 

не соответствия, оценка снижается.  

5) Общего уровня грамотности.  

По критерию «Уровень грамотности» отчет по ознакомительной практике 

оценивается не только с точки зрения соблюдения правил грамматики и орфогра-

фии, но и по соблюдению канонов стилистики научного текста. Ошибки в тексте, 

несоблюдение научного стиля изложения, ошибки в употреблении терминологии 

существенно снижают оценку за отчет по ознакомительной практике.  

Оценочным средством учебной практики является комплект документов, 

включающий: 

 Отчет о прохождении практики. 

 Отзыв руководителя о практике. 

 Дневник практики. 

 Индивидуальное собеседование. 

Вид итогового контроля:   

По окончании ознакомительной (учебной) практики студент сдает зачет с 

оценкой (дифференцированный зачет). Основанием для допуска студента к зачету 

по практике является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная доку-

ментация (отчет о прохождении практики, дневник практики, отзыв руководителя о 

практике). 

Во время защиты практики обучающийся должен показать умение анализиро-

вать проблемы, решения, которые изложены им в отчете и дневнике; обосновывать 

сделанные им выводы и предложения, их законность и эффективность. 
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Зачет проводится в устной форме, путем ответа на вопросы. Время, отведенное на 

процедуру – 20 минут. Результаты предоставляются в день проведения зачета. 

Отчет по производственной практике оценивается по следующей системе:  

1. «зачет «отлично»,  

2. «зачет «хорошо»,  

3. «зачет «удовлетворительно»,  

4. «незачет».  

Критерии выставления оценок:  

«ЗАЧЕТ «ОТЛИЧНО» – Исследование выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, содержит элементы новизны. Обучающийся показал 

знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, умение анализиро-

вать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы. Материал 

излагается грамотно, логично, последовательно. Оформление отвечает требованиям 

написания отчета по производственной практике. Во время защиты обучающийся 

показал умение кратко, доступно (ясно) представить результаты исследования, 

адекватно ответить на поставленные вопросы.  

«ЗАЧЕТ «ХОРОШО» – Исследование выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, содержит элементы новизны. Обучающийся показал 

знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, однако умение 

анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и выводы 

вызывают у него затруднения. Материал не всегда излагается логично, последова-

тельно. Имеются недочеты в оформлении отчета по производственной практике. Во 

время защиты обучающийся показал умение кратко, доступно (ясно) представить 

результаты исследования, однако затруднялся отвечать на поставленные вопросы.  

«ЗАЧЕТ «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – Исследование не содержит элемен-

ты новизны. Обучающийся не в полной мере владеет теоретическим материалом по 

рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку 

зрения, делать обобщение и выводы вызывают у него затруднения. Материал не все-

гда излагается логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении отчета 

по производственной практике. Во время защиты Обучающийся затрудняется в 

представлении результатов исследования и ответах на поставленные вопросы.  

«НЕЗАЧЕТ» – представленный на защиту отчет по производственной прак-

тике в целом выполнен в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто нарушения существующих требований. Защита проведена обучающимся на низ-

ком уровне с ограниченным изложением содержания работы и неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, за-

данных преподавателем, ответов не поступило. 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Тематика заданий по учебной практике: 

1. Демографические проблемы в контексте обеспечения 
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экономической безопасности 

Рост численности населения и обеспеченность ресурсами. Урбанизация насе-

ления. Половая структура населения (соотношение полов среди новорожденных 

(биологическая константа), половые различия в смертности и интенсивности мигра-

ции населения). Влияние возрастной структуры населения на общественные процес-

сы. Связь возрастной структуры с режимом воспроизводства населения. Типы воз-

растной структуры, соответствующие режиму воспроизводства населения (прими-

тивный, стационарный, регрессивный). Демографическое старение населения. Ме-

тоды реального и условного поколения. Структура размещения населения. 

2. Миграция населения и ее влияние на экономическую безопасность 

Миграция населения: понятие, классификация, причины. Динамика абсолют-

ных и относительных показателей миграции. Проблема вынужденных переселенцев 

и их анализ. Трудовая миграция. Внутренняя миграция. Влияние миграции на демо-

графическую ситуацию. Последствия вынужденной миграции. Приоритеты мигра-

ционной политики. 

3. Динамика развития рынка труда и обеспечение экономической без-

опасности 

Тенденции развития рынка труда в России. Особенности развития региональ-

ных рынков труда. Основные сегменты рынка труда. Структура рабочей силы (от-

раслевая и профессионально-квалификационная). Ослабление внутреннего рынка 

труда и усиление мобильности рабочей силы. Равновесие и безработица. Спрос и 

предложение на рынке труда. Напряженность на рынке труда. Уровень экономиче-

ской активности населения. 

4. Безработица как угроза экономической безопасности 

Безработица и ее измерение. Теория естественной безработицы. Функция со-

вокупного предложения. Структура безработицы по ее причинам (потерявшие рабо-

ту в результате увольнения, добровольно оставившие работу, пришедшие на рынок 

труда после перерыва, впервые пришедшие на рынок труда). Естественная безрабо-

тица. Конъюнктурная безработица. Формы безработицы и ее естественный уровень. 

Рынок труда как способ решения проблемы занятости населения. Регулирование 

рынка труда. 

5. Социально-экономическая дифференциация населения как угроза 

экономической безопасности 

Динамика и дифференциация доходов населения. Доходы социальных групп и 

слоев населения. Доходы, расходы, потребительский бюджет человека и семьи. Со-

циальная защита и поддержка населения. Социальное обеспечение и социальная по-

мощь. Социальная реабилитация. Социальная благотворительность. 

6. Природные ресурсы как составляющая системы экономической 

безопасности региона 

Природные ресурсы как экономический фактор. Механизм вовлечения при-

родных ресурсов в сферу хозяйственной деятельности. Уровень влияния природных 

ресурсов на экономику страны (региона). Факторы, влияющие на истощение при-

родных ресурсов. Методы и принципы государственного регулирования рациональ-

ного использования природных ресурсов. Совершенствование механизмов природо-

пользования. 
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7. Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации 

Сущность и классификация внешнеэкономических связей. Состояние и разви-

тие внешнеэкономических связей России в конце XX начале XXI веков. Внешнеэко-

номическая политика. Регуляторы внешнеэкономических связей (экономические, 

организационно-распорядительные). Динамика основных показателей российского 

экспорта в данный период. Методы государственного регулирования внешнеэконо-

мической деятельности. 

8. Инвестиции 

Инвестиции: сущность, источники финансирования и классификация. Роль и 

значение инвестиций. Основные модели инвестиций в экономической теории (де-

централизованная экономика). Основные показатели инвестиционного процесса. 

Особенности оценки инвестиционных решений в условиях рыночной экономики. 

Современное состояние инвестиционного климата в регионе (положительные и от-

рицательные факторы). Инвестиционная политика: задачи, принципы, направления 

и основные элементы. Правовые основы инвестиционной деятельности. Иностран-

ные инвестиции в экономику региона. Основные тенденции инвестиционной актив-

ности. Методы государственного воздействия на инвестиционный процесс. 

9. Потребительский рынок и показатели экономической безопасности 

Потребление населения и его законодательное регулирование. Промежуточное 

и конечное потребление. Платное и бесплатное потребление. Сертификация продук-

ции. Стандартизация. Структура потребления. Фонд потребления населением ос-

новных продуктов питания. Фонд потребления населением товаров недлительного и 

длительного пользования. Нормативы потребления. Методы анализа дифференциа-

ции потребления. Прожиточный минимум и потребительский бюджет. Соотношение 

потребления населения и потребительских цен. Модели потребления. Понятие услу-

ги. Классификация услуг. 

10. Анализ и прогноз преступности в стране (регионе) 

Структура и динамика преступности. Классификация преступлений. Показа-

тели уровня преступности. Характеристика лиц, совершивших преступления. Сте-

пень криминогенности ситуации. Показатели ее сравнительной оценки в регионах. 

Криминологический прогноз и его виды. Методика и система показателей его раз-

работки. Прогноз преступности в регионе. 

11. Организация оптовой и розничной торговли 

Методы анализа состояния и развития торговли. Организация торговли. Това-

рооборот. Оптовый товарооборот. Балансы оптовой торговли. Розничный товаро-

оборот. Анализ динамики товарооборота розничной торговли. Анализ товарной 

структуры розничного товарооборота. Сезонность розничной продажи товаров. 

Сводные показатели розничного товарооборота, анализ их динамики. Понятие то-

варных запасов и товарооборачиваемости. Издержки обращения. Классификация 

издержек обращения. Система показателей анализа издержек обращения и их дина-

мики. Прибыль и рентабельность в торговле. 

12. Развитие АПК как важнейшей составляющей продовольственной без-

опасности 

Динамика производства продовольственной продукции. Продовольственные 

балансы. Показатели развития сельскохозяйственного производства. Развитие пере-
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рабатывающей пищевой промышленности. Соотношение спроса и предложения 

продовольственных товаров. 

13. Валовой внутренний продукт 

Понятие ВВП, Методы расчета ВВП. ВВП как сумма валовой добавленной 

стоимости (производственный метод). ВВП как сумма компонентов конечного ис-

пользования. ВВП как сумма первичных доходов (распределительный метод). Ис-

числение показателей ВВП в постоянных ценах. Методы переоценки ВВП и его 

компонентов в постоянные цены: дефлятирования с помощью индексов цен; двой-

ного дефлятирования; экстраполяции; по элементам затрат; прямой переоценки. 

14. Уровень и качество жизни населения 

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория. Матери-

альные блага. Показатели, используемые для характеристики уровня жизни. Основ-

ные задачи и направления статистического изучения уровня жизни. Показатели ста-

тистики доходов населения. Основные направления государственной социальной 

политики по улучшению уровня и качества жизни населения. 

15. Государственные и муниципальные финансы 

Понятие финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими катего-

риями: финансы и цена; финансы и заработная плата; финансы и кредит. Функции 

финансов. Участие финансов в процессе распределения ВВП. Виды финансовых ре-

сурсов и источники их формирования. Финансовая система и ее основные элементы. 

Предмет, метод, задачи статистики финансов. Важнейшие показатели статистики 

финансов. Информационная база статистики финансов. Современная организация 

статистики финансов. Прогноз доходов и расходов бюджетов. Основные направле-

ния государственной и финансовой политики. 

16. Развитие малого бизнеса в Российской Федерации как фактор эконо-

мической безопасности 

Характеристика малого бизнеса. Состояние российского малого бизнеса и 

проблемы его развития. Зарубежный опыт развития малого бизнеса. Анализ стати-

стических данных, касающихся малого бизнеса. Меры государственной поддержки 

малого бизнеса. 

17. Фондовый рынок 

Понятие и функции фондового рынка. Организация и структура фондового 

рынка. Капитализация и основные характеристики рынка акций. Рынок облигаций. 

Биржевой рынок. Классический рынок РТС. Рынок компаний второго эшелона PTC. 

Micex. Участники фондового рынка. Объемы торгов. Индексы фондового рынка. 

Методология расчета индексов. Волатильность индексов. Ликвидность и емкость 

рынка. Трансакционные издержки. Отраслевая и региональная концентрация. Регу-

лирование фондового рынка, 

18. Валютный рынок 

Понятие валюты и валютных ценностей. Организация валютного рынка. Опе-

рации на валютном рынке. Курс валюты. Валютная маржа. Валютные риски. Ва-

лютное регулирование и валютный контроль. 

19. Развитие топливно-энергетического комплекса Российской Фе-

дерации 

Состояние топливно-энергетического комплекса. Топливно- энергетиче-
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ский баланс. Себестоимость производства в ТЭК. Динамика цен и объемов до-

бычи нефти, газа. Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов. Про-

гнозирование потребления топлива и электроэнергии. Анализ добычи и запасов 

полезных ископаемых. Ресурсосбережение. Государственное регулирование 

топливно-энергетического комплекса. 

 

Вопросы, выносимые на зачет: 

1. Связь возрастной структуры с режимом воспроизводства населения.  

2. Типы возрастной структуры, соответствующие режиму воспроизводства 

населения.  

3. Методы реального и условного поколения.  

4. Структура размещения населения. 

5. Классификация миграции населения. 

6. Проблема вынужденных переселенцев.  

7. Структура рабочей силы (отраслевая и профессионально-

квалификационная).  

8. Спрос и предложение на рынке труда.  

9. Теория естественной безработицы.  

10. Динамика и дифференциация доходов населения.  

11. Методы и принципы государственного регулирования рационального ис-

пользования природных ресурсов.  

12. Сущность и классификация внешнеэкономических связей.  

13. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности. 

14. Основные модели инвестиций в экономической теории (децентрализо-

ванная экономика).  

15. Основные показатели инвестиционного процесса.  

16. Потребление населения и его законодательное регулирование.  

17. Модели потребления.  

18. Структура и  классификация преступлений.  

19. Показатели развития сельскохозяйственного производства.  

20. Методы переоценки ВВП и его компонентов в постоянные цены: де-

флятирования с помощью индексов цен; двойного дефлятирования; экстраполяции; 

по элементам затрат; прямой переоценки. 

21. Основные задачи и направления статистического изучения уровня жизни.  

22. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями: финансы 

и цена; финансы и заработная плата; финансы и кредит.  

23. Основные направления государственной и финансовой политики. 

24. Меры государственной поддержки малого бизнеса. 

25. Основные характеристики рынка акций.  

26. Понятие валюты и валютных ценностей.  

27. Операции на валютном рынке.  

28. Топливно-энергетический баланс.  

 

5. Требования к оформлению работы 
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Требования к оформлению практики представлены в методических рекомен-

дациях. 

 

Методические указания по составлению отчета о прохождении 

ознакомительной (учебной) практики 

 

1. Общие положения 

Ознакомительная практика  (далее учебная практика) является важнейшей со-

ставной частью учебного процесса по подготовке специалистов по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой (далее ОПОП), реализуемой Госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

Московской области «Технологический университет» (далее Университет). 

Способы проведения учебной практики: стационарно. 

Форма проведения: в форме выполнения обучающихся конкретных работ в 

соответствие с индивидуальным заданием в структурных подразделениях МГОТУ. 

Место проведения практики – компьютерные аудитории Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской обла-

сти «Технологический университет». 

Целью практики является освоение общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая без-

опасность», а также закрепление и углубление знаний по ведущим дисциплинам 

специальности. 

Задачи ознакомительной (учебной) практики 

 формирование знаний в области основ организации учебного процесса в ву-

зе в рамках выбранной специальности, места и роли практики как средства расши-

рения, закрепления и углубления полученных теоретических знаний;  

 расширение представления о порядке работы и основных функциях эконо-

мических и правовых служб предприятий, организаций или учреждений, об основах 

организации и управления деятельностью предприятия (организации, учреждения) в 

современных условиях;  

 ознакомление с видами собственности, организационно-правовыми форма-

ми, системами управления; 

 изучение проблем экономическо-правового характера и тенденций развития 

предприятий, организаций, учреждений.  

 выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности ор-

ганизаций, формирование на этой основе обоснованных выводов;  

 закрепление навыков работы с литературой: ее поиска, систематизации и 

обобщения необходимых материалов, а также анализ литературы и документальных 

источников, наблюдение с целью сбора и обработки информации;  

 сбор и анализ теоретического и статистического материала по исследуемой 

проблеме;  

 закрепление навыков проведения анализа по исследуемой проблеме;  
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 выработка на основе проведенного анализа обоснованных и убедительных 

предложений по решению исследуемой проблемы;  

 закрепление навыков компьютерной обработки текстовой информации и 

обработки экономической информации на основе табличных процессоров.  

В процессе прохождения практики используются образовательные техноло-

гии: 

- самостоятельная работа студентов по изучению учебной и учебно-

методической литературы; 

- консультации преподавателей; 

- выполнение расчетно-аналитических заданий. 

Прохождение учебной практики предполагает использование технологий: 

- электронно-библиотечных систем для самостоятельного изучения научной 

и учебно-методической литературы; 

- справочно-правовых систем «Консультант +» и «Гарант» для формирова-

ния правового обеспечения исследования; 

- информационные технологии для сбора, хранения и обработки статистиче-

ской и ведомственной информации; 

- социологические методы сбора и обработки информации; 

- статистические и математические методы, модели и программные средства 

прогнозирования и планирования процессов и явлений. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на практике кафедрой и 

научным руководителем предполагается: 

- организация, планирование и контроль за ходом практики; 

- разработка и утверждение индивидуальных планов работы студентов; 

- консультирование, оказание помощи в работе с аналитической информа-

цией; 

- помощь в выборе методов и инструментов проведения научного исследова-

ния; 

- проверка аналитических материалов и отчётов студентов о прохождении 

учебной практики. 

В период прохождения практики студент должен ознакомиться заданием на 

прохождение практики. 

Важным элементом самостоятельной работы студентов во время прохождения 

практики является выполнение индивидуального задания по специальности. Инди-

видуальное задание выдается студенту руководителем практики от кафедры.  

Студент выполняет индивидуальное задание согласно рекомендациям руково-

дителя. Тематика индивидуальных заданий устанавливается кафедрой и соответ-

ствует профилю подготовки студента.   

 

Отчет о практике 

Отчетная документация по итогам прохождения учебной практики составля-

ется индивидуально каждым студентом и отражает содержание его деятельности в 

период прохождения практики. 

Отчетной документацией по итогам прохождения учебной практики является: 
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 Задание на прохождение учебной практики 

 Отчет о прохождении практики. 

 Дневник практики. 

 Рецензия руководителя о практике. 

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

учебной практики.  

Результаты практики студент обобщает в виде письменного отчета.  

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает мате-

риалы, отражающие выполненную работу согласно выданной теме. Отчет должен 

быть оформлен и полностью завершен к моменту окончания практики. Основой от-

чета являются самостоятельно выполняемые работы студентом в соответствии с 

программой практики. 

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются ре-

зультаты выполнения индивидуального задания.  Изложение в отчете должно быть 

сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми данными, схемами, графиками и диа-

граммами. Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Сложные от-

четные и плановые формы и расчеты могут быть оформлены как приложения к от-

чету с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Отчет должен состоять из двух глав. 

В первой главе должны быть отражены теоретические аспекты рассматривае-

мой темы.   

Во второй главе необходимо провести анализ данных в рамках рассматривае-

мой темы. 

Материал в отчете представляется в следующей последовательности и объеме:  

 титульный лист; 

 содержание отчета; 

 введение (1-2 стр.); 

 глава 1 (7-10стр.); 

 глава 2 (5-10стр.); 

 заключение (1-2 стр.); 

 список используемых источников; 

 приложения. 

Изложение материалов в отчете должно быть последовательно, лаконично, ло-

гически связано. Отчет выполняется на компьютере, на одной стороне листа А-4.  

Отчет может состоять из двух частей: основной и приложений. Объем отчета 

должен быть не менее 20 страниц текста (без приложений). На последнем листе ос-

новной части отчета студент ставит свою подпись и дату окончания работы над от-

четом.  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

«Практика по профилю профессиональной деятельности» направлена на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение 

им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профес-

сиональной деятельности. 

Тип производственной практики: практика по профилю профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения практики: выездная. 

Форма проведения практики: в форме выполнения обучающимися конкрет-

ных работ в соответствии с индивидуальным заданием в сторонних организациях, 

которые связаны с будущей профессиональной деятельности выпускника специаль-

ности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Место проведения практики: организации различных организационно-

правовых форм собственности. 

Главной особенностью направления подготовки «Экономическая безопас-

ность», в отличие от других экономических направлений, является наличие значи-

тельного уклона на формирование у студентов в процессе обучения знаний в обла-

сти юриспруденции, что позволяет подготавливать уникальных специалистов, одно-

временно обладающими знаниями как в области экономики, так и права. 

Благодаря этому возникает широкий спектр возможных вариантов для про-

хождения производственной практики студентами, не уступающих друг другу по 

эффективности, начиная от подразделений экономической безопасности на про-

мышленных предприятиях и заканчивая государственными и негосударственными 

экспертными учреждениями, осуществляющими экономическую экспертизу. Кроме 

того, развитие полученных навыков, умений, компетенций по данному направлению 

будет также эффективно при прохождении производственных практик в: 

- бухгалтерских службах и службах внутреннего контроля и аудита, подразде-

лениях  организаций; 

- аудиторских компаниях, в частности, подразделениях форензик; 

- компаниях, специализирующихся на противодействии корпоративным мо-

шенничествам, и иных консалтинговых компаниях; 

- государственных и негосударственных экспертных учреждениях (по эконо-

мической экспертизе); 

- подразделениях Росфинмониторинга, налоговой и таможенной служб, кон-

трольно-ревизионных органах и других государственных органах. 

Цель практики – закрепление, расширение, систематизация знаний получен-

ных при изучении дисциплин Блока 1, систематизация инструментария экономиче-

ской безопасности и использование его для сбора и анализа эмпирического матери-

ала по теме исследования, изучение деятельности предприятий и приобретение 

профессиональных компетенций в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Практика по практика по профилю профессиональной деятельности пред-

определяет решение следующих задач: 
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 формирование комплексного представления о специфике деятельности 

специалиста по экономической безопасности; 

 овладение методами исследования, в наибольшей степени соответству-

ющими специализации; 

 совершенствование умения и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

 развитие компетентности будущего специалиста, специализирующегося 

в сфере экономической безопасности; 

 овладение обучающимися основными приёмами ведения самостоятель-

ной научно-исследовательской работы;  

 формирование у обучающихся профессионального мировоззрения в об-

ласти научно-исследовательской деятельности в соответствии со специализацией 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

 изучение и участие в разработке организационно-методических и нор-

мативно-технических документов для решения конкретных задач по экономической 

безопасности на месте прохождения практики;  

 анализ состояния экономики организации (предприятия) как самостоя-

тельного субъекта рынка – базы практики;  

 анализ конкретной проблемной области в сфере экономии в ходе выпол-

нения индивидуального задания по специальности;  

 анализ литературы и документальных источников, наблюдение, нефор-

мализованное интервью с целью сбора и обработки информации (для отчета по 

практике), разработка программы и инструментария исследования для научно-

исследовательской части задания на практику;  

 разработка предложений по повышению экономической устойчивости 

организации (предприятия);  

  разработка предложений по повышению экономической безопасности 

предприятия, организации.  

Полнота и детализация решения этих задач происходит в процессе прохожде-

ния производственной практики и определяется заданием, составленным в соответ-

ствии с особенностями конкретной базы практики. 

В процессе проведения практики основное внимание уделяется формирова-

нию у студентов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, позволяющих самостоятельно повышать уровень профессиональных зна-

ний.  

В результате практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 
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 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

 ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

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. 

Профессиональные компетенции: 
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ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

 ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эф-

фективность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно до-

пустимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности 

страховой защиты, хеджирования, гарантий; 

 ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства;  

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками;  

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками;  

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью;  

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма. 

В результате прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты:  

Показатель освоения компетенции отражают индикаторы компетенций. 

Индикаторы компетенций прописаны в ОПОП ВО «Экономическая без-

опасность». 

При прохождении практики программой предусмотрены следующие виды ра-

бот:  

 изучение специальной литературы и другой научной информации, достиже-

ний отечественной и зарубежной науки в области экономики и экономической без-

опасности;  

 участие в проведении научных исследований; 
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 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации данных в рам-

ках проводимого исследования;  

 выступление с докладом на конференции, научном семинаре. 

По итогам каждой из практик проводится аттестация: каждый студент пред-

ставляет письменный отчет, дневник практики, характеристику руководителя прак-

тики о качестве ее прохождения; проводится обсуждение хода практики и ее резуль-

татов на кафедре, а также самооценка студента. На основании обсуждения результа-

тов выставляется дифференцированная оценка. По дисциплине предусмотрена прак-

тическая подготовка. 

 

2. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре ОПОП 

 

Практика по профилю профессиональной деятельности» Б2.О.02 (П)  (произ-

водственная практика) относится обязательной части  Блока 2 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная) 

базируется на всех ранее изученных дисциплинах и ознакомительной (учебной) 

практике, представляет собой форму организации учебного процесса, непосред-

ственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении практики по профилю про-

фессиональной деятельности (производственной практики), являются основой для 

выполнения выпускной квалификационной работы специалиста. Практика по про-

филю профессиональной деятельности (производственная) является обязательной 

формой учебной деятельности, планируются в соответствии с графиком учебного 

процесса и программами практик. 

 

3. Объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

 

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная 

практика) обучающихся проводится в соответствии с утвержденными учебными 

планами согласно графику учебного процесса: 

- для очной формы обучения – на 4 курсе (8 семестр);  

- для заочной формы обучения - на 5 курсе (10 семестр). 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для студентов составляет всего 6 зачетных 

единиц (ЗЕТ)/ 216 часов. 

Вид занятий Всего часов/ ЗЕТ 
4 курс 8 семестр очно / 

5 курс 10 семестр заочно  

Самостоятельная работа 

студента  
216/ 6 ЗЕТ 216/ 6 ЗЕТ 

Программой предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета с оцен-
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кой. По дисциплине предусмотрена практическая подготовка. 

 

4. Содержание практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4.1 Разделы практики 
№ п/п Разделы (этапы) практики Трудо-

емкость 

(час.) 

Форма отчетной 

документации  

Код компетенций 

1. Организационный: 4 - 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;  

1. Инструктаж по технике безопас-

ности и противопожарной без-

опасности. Получение  задания 

на практику. Экскурсия по пред-

приятию. Составление индивиду-

ального плана прохождения 

практики. Подбор источников  

4 Задание, приказ о 

практике 

2. Исследовательский: 200 Дневник прохожде-

ния практики, отчет 

по практике 

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-

10; ПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-8; ПК-9 

2.1 Знакомство с местом прохожде-

ния практики: характеристика и 

структура предприятия; 

информационные ресурсы и 

коммуникативное пространство.  

30 

 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности ор-

ганизации 

30 

2.2  Описание отдельных функцио-

нальных составляющих системы 

обеспечения экономической без-

опасности организации: 

1- Интеллектуальная и кадровая 

безопасность в системе экономи-

ческой безопасности  организа-

ции.   

2- Информационная составляю-

щая экономической безопасности 

организации. 

3 - Учет, контроль и аудит в си-

стеме обеспечения экономиче-

ской безопасности организации   

60 

2.3 Анализ и оценка выявленных не-

достатков,  разработка мероприя-

тий, направленных на повышение 

эффективности функционирова-

ния предприятия и уровня эконо-

мической безопасности. 

60 

2.5 Индивидуальное задание 

 

20 

3 Заключительный: 12 - ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 3.1 Оформление отчета по практике 

и  предоставление отчета руково-

11 Отчет по практике 
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дителю практики. 

 

ОПК-7; ПК-1; ПК-

10; ПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-8; ПК-9 
3.2 Защита отчета по практике 1 Отчет по практике, 

презентация резуль-

татов 

- Итого 216 Зачет с оценкой - 

 

4.2 Содержание учебной практики 

Основой производственной практики является сбор данных на территории ор-

ганизации. Начинать исследование необходимо с ознакомления с целями и задачами 

практики, со знаниями и умениями, приобретаемыми в ходе ее прохождения. Далее 

следует проработать учебную и научную литературу по изучаемому вопросу. Все 

неясные вопросы студент может разрешить на консультациях, проводимых по рас-

писанию. После изучения литературы студент должен собрать практический мате-

риал. Собранная информация должна быть представлена в отчете по практике. 

Организация практики на всех этапах направлена на:  

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с характером специальности и при-

сваиваемой квалификацией;  

 непрерывность, комплексность, последовательность овладения обучаю-

щимися профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики, 

предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практи-

ческого обучения, преемственность всех этапов практики.  

Практическое обучение обучающихся, в зависимости от поставленных задач, 

отраслевых, региональных особенностей подготовки специалистов может прово-

диться в организациях различных организационно-правовых форм.  

Практика состоит из трех этапов:  

Этап 1. Организационный: 

− Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности; 

− Получение задания на практику и выбор темы;  

− Экскурсия по предприятию; 

−  Составление индивидуального плана прохождения практики; 

− Подбор источников.  

Инструктаж по техники безопасности.  

В начале практики студенты проходят вводный инструктаж по правилам внут-

реннего распорядка, режиму и технике безопасности в организации на месте про-

хождения практики, обязательство выполнения которых практиканты подтверждают 

росписью в бланке инструктажа. 

Выбор темы, получение задания.  

Проведение общих собраний, направляемых на практику для ознакомления 

студентов:  

 с целями и задачами практики;  

 этапами се проведения;  
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 требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 

  используемой документацией. 

 с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

 с планом-графиком прохождения практики.  

Студенты осуществляют выбор темы и получают индивидуальное задание и  

началом практики получают следующие формы:  

 дневник практики;  

 индивидуальное задание на практику;  

 титульный лист отчета по практике (см. Приложения). 

 

 Этап 2. Исследовательский:  

  Исследовательский этап включает в себя  знакомство с местом прохождения 

практики, сбор, обработка материала, изучение уставных и иных локальных доку-

ментов, регламентирующих деятельность организации, непосредственно научно-

исследовательскую работу, заполнение дневника прохождения практики. 

Исследовательский этап должен включать рассмотрение следующих тем: 

1) Знакомство с местом прохождения практики; 

2) Анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

3) Отдельные функциональных составляющих системы обеспечения экономи-

ческой безопасности организации:  

3.1)  Интеллектуальная и кадровая безопасность в системе экономической без-

опасности  организации;   

3.2) Информационная составляющая экономической безопасности организа-

ции;  

3.3) Учет, контроль и аудит в системе обеспечения экономической безопасно-

сти организации;  

4) Анализ и оценка выявленных недостатков,  разработка мероприятий, 

направленных на повышение эффективности функционирования предприятия и 

уровня экономической безопасности; 

5)  Индивидуальное задание. 

1) Знакомство с местом прохождения практики 
Общая характеристика предприятия: Полное и сокращенное наименование ор-

ганизации, организационно-правовая форма; когда и кем зарегистрировано,  место-

нахождение;  история создания и развития; отраслевая принадлежность; миссия, 

перспективы развития предприятия. стратегические и тактические цели организа-

ции. производственная структура; организационная структура управления; состав и 

функциональные обязанности экономических и правовых служб; объем, номенкла-

тура и ассортимент выпускаемой продукции (услуг); ресурсы (численность работ-

ников, производственные площади, мощности, основные фонды); результаты дея-

тельности (оборот, прибыль); информационные ресурсы и коммуникативное про-

странство, формы и характер взаимодействия с внешней средой. 

Общий анализ номенклатуры выпускаемой продукции и рынков сбыта; анализ 

организации сбыта готовой продукции (товаров, работ, услуг); характеристика ос-

новных покупателей товара предприятия, основных поставщиков, посредников и 
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конкурентов; анализ парка оборудования и технологических ресурсов предприятия; 

анализ кадрового потенциала, материальные запасы и организация снабжения про-

изводственными ресурсами; внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

2) Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Динамика финансово-экономических показателей деятельности предприятия. 

Анализ финансовых ресурсов: структура и динамика собственного капитала пред-

приятия; структура и динамика заемного капитала предприятия; источники соб-

ственного и заемного капитала предприятия, оценка чистых активов. Анализ лик-

видности, платежеспособности и финансовой устойчивости. Анализ финансовых ре-

зультатов. Анализ вероятности банкротства. Анализ цены капитала. Уро-

вень финансового левериджа и др. показатели. 

3) Отдельные функциональных составляющих системы обеспечения эко-

номической безопасности организации  

3.1)  Интеллектуальная и кадровая безопасность в системе экономиче-

ской безопасности  организации.  Анализ показателей-индикаторов кадровой без-

опасности  Анализ соответствия критериям кадровой безопасности: возрастного со-

става персонала предприятия; анализ уровня  образования персонала организации. 

Психологический климат организации и лояльность сотрудников. Расходы на пер-

сонал. Оценка обеспечения кадровой безопасности при приеме на работу. Порядок 

осуществления контроля персонала в процессе трудовой деятельности. Обеспечение 

экономической безопасности организации при увольнении сотрудника. Аудит кад-

рового потенциала (аудит персонала): определение объектов аудита, организацион-

но-экономических задач аудита персонала организации, отражение результатов. 

Формулировка рекомендаций, направленных на повышение кадровой безопасности. 

3.2) Информационная составляющая экономической безопасности орга-

низации. Коммерческая тайна. Способы обеспечения информационной составляю-

щей ЭБО. Обеспечение безопасности персональных данных.  

3.3) Учет, контроль и аудит в системе обеспечения экономической без-

опасности организации. Порядок организации бухгалтерского и налогового учета. 

Составление и предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности. Организация 

Контроль организации бухгалтерского  учета, налоговых расчетов и сохранности 

имущества предприятия. Аудит. 

4) Анализ и оценка выявленных недостатков,  разработка мероприятий, 

направленных на повышение эффективности функционирования предприятия 

и уровня экономической безопасности. 

Анализ выявленных недостатков отдельных элементов системы экономиче-

ской безопасности организации (ЭБО), разработка предложений и мероприятий, 

направленных на устранение выявленных недостатков и повышение уровня эконо-

мической безопасности, а также на повышение эффективности функционирования 

предприятия в целом. Разработка мероприятий интеллектуально-кадрового, инфор-

мационного, учетно-контрольного характера, разработка планов перспективного 

развития предприятия; разработка предложений по совершенствованию  управле-

ния, по повышению уровня показателей хозяйственной деятельности и экономиче-

ской безопасности исследуемой организации. 

 5)  Индивидуальное задание. 

https://buh.ru/articles/documents/13128/
https://buh.ru/articles/documents/13128/
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Темы индивидуального задания: 

1) Концепция экономической безопасности предприятия. 

2) Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия. 

3) Необходимость обеспечения региональной экономической безопасности. 

4) Определение и содержание экономической безопасности предприятия. 

5) Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности. 

6) Основные цели экономической безопасности предприятия. 

7) Система обеспечения экономической безопасности предприятия. 

8) Основные источники угроз экономической безопасности предприятия. 

9) Цели и задачи экономической безопасности региона. 

10) Объект и предмет экономической безопасности региона. 

11) Принципы обеспечения экономической безопасности региона. 

12) Внешние угрозы экономической безопасности предприятия и пути их преодоле-

ния  

13) Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия и пути их преодо-

ления. 

14) Оценка и разработка экономически обоснованных решений, направленных на 

повышение эффективности работы организации (учреждения, предприятия, финан-

сового посредника и т.д.) и уровня ее финансовой устойчивости и экономической 

безопасности. 

15) Разработка предложений по совершенствованию, улучшению, повышению эф-

фективности и т.д. в рамках темы исследования. 

16) Диверсификация производства как способ повышения экономической устойчи-

вости предприятия  

17) Разработка мероприятий по обеспечению экономической безопасности органи-

зации 

18) Разработка мероприятий по обеспечению безопасности ВЭД организации 

19) Разработка мероприятий по противодействию бизнес-разведке. 

20) Создание и внедрение корпоративных стандартов по безопасности 

3. Заключительный этап:  

Оформление отчета по практике, оформление дневника по практике (заполня-

ется  практикантом во время практики и заверяется  подписью и печатью руководи-

теля базовой организации по практике. рецензия на отчет по практике от организа-

ции заверяется подписью и печатью. Предоставление отчета руководителю практи-

ки. Получение отзыва научного руководителя от Университета. Защита отчета и от-

веты на вопросы 

Формы отчетности по практике 

Отчетная документация по итогам прохождения практики формируется инди-

видуально каждым обучающимся и отражает содержание его деятельности в период 

прохождения практики. 

Отчетной документацией по итогам прохождения практики является:  

 задание на производственную практику; 

 дневник по практике, заполненный практикантом во время практики и 

заверенный подписью и печатью руководителя базовой организации по практике.  
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 отчет о прохождении практики. 

 рецензия на отчет по практике от организации, заверенная подписью и 

печатью.  

 Отзыв научного руководителя. 

Результаты производственной практики по профилю  профессиональной дея-

тельности обучающийся обобщает в виде письменного отчета. Отчет является ос-

новным документом обучающегося, отражающим выполненную им работу во время 

практики, полученные им организационные и технические навыки и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает мате-

риалы, отражающие общие сведения об организации, выполненную работу по изу-

чению организационной структуры управления организацией, задач и функций раз-

личных отделов, динамики основных показателей деятельности и т.д. 

Отчет должен быть оформлен и полностью завершен к моменту окончания. 

Основой отчета являются самостоятельно выполняемые работы обучающимся в со-

ответствии с программой. 

Практика может проводится с обучающимися в составе учебных групп или 

индивидуально в организациях и учреждениях.  

Распределение обучающихся по местам прохождения практики осуществляет-

ся на основе договоров с организациями и учреждениями, а также на основе гаран-

тийных писем предоставляемых обучающимися.   

Направление на практику оформляется приказом по  Университету.  

В отчете о прохождении практики описывается методика проведения исследо-

ваний, отражаются результаты выполнения задания, предлагаются рекомендации по 

улучшению эффективности деятельности организации.  

В заключение отчета приводятся краткие выводы о результатах исследования. 

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровы-

ми данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо 

оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут 

быть оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой. Отчет должен 

содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные программой прак-

тики. Ответы могут быть проиллюстрированы учетной и отчетной документацией, 

ксерокопиями документов и внутренних нормативных актов и т.д. 

Отчет набирается на компьютере и оформляется в печатном виде. Он должен 

включать в себя титульный лист. Таблицы, схемы, плановая, учетная, отчетная и 

другая документация могут быть представлены как по мере изложения вопроса, так 

и в конце отчета (в виде приложений). Они обязательно должны быть пронумерова-

ны, снабжены единообразными подписями и описаны в отчете (с какой целью при-

лагаются, как используются на практике). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями, предъ-

являемыми к отчетным материалам (научно-исследовательским работам и т.п.). На 

титульном листе должны быть указаны все атрибуты работы и идентификационные 

сведения обучающегося. После титульного листа приводится подписанное индиви-

дуальное задание, отзыв организации и оглавление с указанием страниц. 
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В конце отчета приводятся приложения: выписки из устава организации, 

структура организации, положения, должностные инструкции, образцы служебной 

документации, годовых отчетов акционерам, основные формы финансовой отчетно-

сти и другие, необходимые для отражения результатов исследования, документы. 

Защита отчета по практике проходит в назначенный день, после завершения работ. 

На защиту обучающийся представляет: 

 задание на производственную практику; 

 дневник по практике, заполненный практикантом во время практики и за-

веренный подписью и печатью руководителя базовой организации по практике.  

 отчет о прохождении практики 

 отзыв руководителя от предприятия. 

На защиту обучающийся должен приготовить доклад и презентацию. 

По результатам защиты выставляется зачет с оценкой. 

Зачет ставится за совокупность знаний, умений и навыков, продемонстриро-

ванных обучающимся.  При подготовке и защите работы студент должен проявить: 

 знание содержания законодательно-нормативных актов; 

  умение собрать, обобщить и проанализировать полученную информацию; 

 навыки логического мышления в экономических вопросах; 

 четкость изложения сути проведенного исследования и основных его ре-

зультатов; 

 наличие конкретных результатов научной работы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) 

Методические указания по составлению отчета о прохождении практики по 

профилю профессиональной деятельности (производственной  практики) представ-

лены в приложении к настоящей программе. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по прохождению практики по профилю профессиональ-

ной деятельности (производственной практики)  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по прохождению практики по профилю профессиональной деятельности 

(производственной практики) представлен в приложении настоящей программы.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения практики по профилю профессиональной деятельности (про-

изводственной практики)  

Основная литература: 

− Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. 

— М. : ИНФРА-М, 2020. — 320 с.  http://znanium.com/catalog/document?id=358341 

− Арабян, К. К. Аудит: теория, организация, методика и практика / К. К. 

Арабян. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 480 с. : табл. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684 

http://znanium.com/catalog/document?id=358341
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684
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− Азарская, М. А. Практический аудит : учебное пособие : [16+] / М. А. 

Азарская, Н. В. Щербакова ; под общ. ред. М. А. Азарской ; Поволжский государ-

ственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-

ный технологический университет, 2019. – 206 с. : табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612575 

− Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н. 

Ясменко, Е.А. Оксанич [и др.] ; под ред. проф. Ю.И. Сигидова. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 340 с. http://znanium.com/catalog/document?id=377904 

− Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показа-

телей : учеб. пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. — М. : ИНФРА-М, 2021. — 

432 с. http://znanium.com/catalog/document?id=377103 

− Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет : учебник / В. Э. Керимов. – 9-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 583 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621648 

− Бухгалтерский учет : учебник / под общ. ред. проф. Н.Г. Гаджиева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 581 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 

10.12737/1032771. - ISBN 978-5-16-015446-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1854021 

− Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : 

учебник / Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-011053-0. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1694064 

− Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

: учебник / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Ж. А. Кеворкова [и др.]. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 349 с. - ISBN 978-5-

9558-0510-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1838407 

− Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с 

решениями : учебное пособие / О. Н. Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и 

др.] ; под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2021. - 384 с. - ISBN 

978-5-7638-4246-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1830746 

− Мельников, В. В. Государственные и муниципальные закупки : учебное 

пособие : в 2 частях. Часть 1. Эволюция способов закупок в Российской Федерации / 

В.В. Мельников. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 165 с. — (Высшее образование : 

Магистратура). — DOI 10.12737/textbook_5a2e632f167e94.87223177. - ISBN 978-5-

16-013265-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1863145 

− Мельников, В. В. Государственные и муниципальные закупки : учебное 

пособие. Часть 2: Государственные закупки и экономическая политика / В.В. Мель-

ников. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 169 с. — (Высшее образование: Магистра-

тура). — DOI 10.12737/1096100. - ISBN 978-5-16-016318-5. - Текст : электронны 1. 

Федоренко, И. В. Аудит : учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 281 с. + Доп. материалы [Элек-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612575
http://znanium.com/catalog/document?id=377904
http://znanium.com/catalog/document?id=377103
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621648
https://znanium.com/catalog/product/1854021
https://znanium.com/catalog/product/1694064
https://znanium.com/catalog/product/1838407
https://znanium.com/catalog/product/1830746
https://znanium.com/catalog/product/1863145
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тронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018316. 

- ISBN 978-5-16-015136-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1709434 

− Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алек-

сеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2022. — 554 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование). —- ISBN 978-5-369-01702-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863103й. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1096100 

− Самылин, А. И. Корпоративные финансы : учебник / А.И. Самылин. — 

изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-008995-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1846445  

− Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под ред. 

В.Г. Гетьмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 624 с. — .  

https://znanium.com/catalog/document?id=380614 

− Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) : учебник / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 398 с. 

ISBN 978-5-9558-0207-7  https://znanium.com/catalog/document?id=372832 

− Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. —  

336 с.   https://znanium.com/catalog/document?id=377165 

− Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренни-

кова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371– Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03497-3 

− Бухгалтерский и налоговый учет : учебник / Э.Ч. Цыденова, 

Л.К. Аюшиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 399 с.  — 

(Высшее образование: Бакалавриат). —  

https://znanium.com/catalog/document?id=350393 

− Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренни-

кова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03497-3. 

− Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашви-

ли, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская 

таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 

433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-03504-8 

− Судебная экономическая экспертиза : учебник / Н.Г. Гаджиев, О.В. Ки-

селева, С.А. Коноваленко, О.В. Скрипкина ; под общ. ред. Н.Г. Гаджиева. — Москва 

: ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 

https://znanium.com/catalog/product/1709434
https://znanium.com/catalog/product/1863103
https://znanium.com/catalog/product/1096100
https://znanium.com/catalog/product/1846445
https://znanium.com/catalog/document?id=380614
https://znanium.com/catalog/document?id=372832
https://znanium.com/catalog/document?id=377165
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371%20
https://znanium.com/catalog/document?id=350393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371%20
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412%20
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10.12737/1138889. - ISBN 978-5-16-016407-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1876363  

− Бархатов, А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

: учебное пособие для бакалавров / А. П. Бархатов. — 10-е изд., стер. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 266 с. - ISBN 978-5-394-

03484-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091860 

− Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / 

Г. В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 284 с. — 

(Вопрос — ответ). - ISBN 978-5-16-005225-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1228814 

− Экономическая безопасность : учебное пособие / под ред. Н. В. Манохи-

ной. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

—ISBN 978-5-16-009002-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1846448 

− Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие 

/ Е.Р. Баханькова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 255 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/5752. - ISBN 978-5-369-00580-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072289 

− Бережной, В. И. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / 

В.И. Бережной, Г.Е. Крохичева, В.В. Лесняк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006808-4. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067582 

 

Дополнительная литература: 

− Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашви-

ли, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская 

таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 

433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412 – ISBN 978-5-238-03504-8. 

− Цыпин, И. С. Государственное регулирование экономики : учебник / 

И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 296 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

006866-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862385 

− Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности / 

В. И. Гладких, А. К. Есаян. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 352 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688 

− Аудит: теория и практика: Учебник: В 2 частях Часть 2: Практический 

аудит / Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 344 

с. http://znanium.com/go.php?id=1018039 

− Азарская, М. А. Аудит: теория, методика, практика : учебное пособие / 

М. А. Азарская. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2019. - 72 с. - ISBN 978-5-8158-2154-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1894120 

https://znanium.com/catalog/product/1876363
https://znanium.com/catalog/product/1091860
https://znanium.com/catalog/product/1228814
https://znanium.com/catalog/product/1846448
https://znanium.com/catalog/product/1072289
https://znanium.com/catalog/product/1067582
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412%20
https://znanium.com/catalog/product/1862385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688
http://znanium.com/go.php?id=1018039
https://znanium.com/catalog/product/1894120
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− Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алек-

сеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2021. - 554 с.  http://znanium.com/catalog/document?id=375419 

− Бухгалтерский учет и отчетность: комплект презентаций [Электронное 

издание] / под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 1621 

с. http://znanium.com/catalog/document?id=360848  

− Бухгалтерский учет и отчетность. Практикум : учеб. пособие / Н.Н. 

Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М. 

: РИОР: ИНФРА-М, 2021.- 450с.-(Высшее образова-

ние).  http://znanium.com/catalog/document?id=374917 

− .Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономиче-

ской деятельности : учебник / А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ре-

сурс]. — (Высшее образование: Магистратура). —- ISBN 978-5-16-010721-9. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090351 

− Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : 

словарь-справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — 

Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — DOI 10.12737/18663. 

- ISBN 978-5-16-012084-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856 

− Костромин, В. Е. Разработка корпоративной стратегии организации : 

учебно-методическое пособие : [16+] / В. Е. Костромин ; Поволжский государствен-

ный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2021. – 52 с. : табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=690798 – Библиогр.: 

с. 48-49. – ISBN 978-5-8158-2249-8. 

− Самылин, А. И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты : учеб-

ник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022.— 472 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/914. - ISBN 978-5-16-010889-6. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855983 

− Хахонова, Н. Н. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) : учебное пособие : [16+] / Н. Н. Хахонова ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 460 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614931 – 

ISBN 978-5-7972-2755- 

− Андреева, О. О. Международные стандарты учета и финансовой отчет-

ности: рабочая тетрадь для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит» : [16+] / О. О. Андре-

ева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный универ-

ситет (СПбГАУ), 2020. – 69 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613173  

http://znanium.com/catalog/document?id=375419
https://znanium.com/catalog/document?id=360848
http://znanium.com/catalog/document?id=374917
https://znanium.com/catalog/product/1090351
https://znanium.com/catalog/product/1216856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=690798%20
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− Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. —  

336 с.   https://znanium.com/catalog/document?id=377165 

− Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренни-

кова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371– Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03497-3 

− Прибыль организаций: налогообложение и учет : учебник / Н. И. Малис, 

Н. А. Назарова, А. В. Тихонова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 180 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=353573 

− Бодрова, Т. В. Налоговый учет и налоговое планирование : учебник / Т. 

В. Бодрова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 310 с. : ил., табл. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622057– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-04703-9. 

− Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : учеб-

ник / под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 

336 с. : ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685– Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03329-7.  

− Орехов, В. И. Экономическая безопасность современной России в усло-

виях кризиса : монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина ; под 

науч. ред. Т. Р. Ореховой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 105 с. — (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-16-009568-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1852613 

− Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 414 с. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). — DOI 10.12737/23640. - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850366 

− Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности : учебник / А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Магистратура). —- ISBN 978-5-16-010721-9. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090351  

− Экономическая безопасность. Практикум : учебное пособие / под общ. 

ред. С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Высшее образо-

вание: Специалитет). — DOI 10.12737/1048686. - ISBN 978-5-16-015730-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864137  

− Казакова, Н. А. Экономический анализ : учебник / Н.А. Казакова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 343 с. + CD-R. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-004558-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841435 

https://znanium.com/catalog/document?id=377165
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371%20
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− Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 649 с. ISBN: 978-5-16-006502-1 

https://znanium.com/catalog/document?id=378909 

− Панков, В. В. Экономический анализ : учебное пособие / В. В. Панков, 

Н. А. Казакова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 624 с. - ISBN 978-5-9776-

0189-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1842528 

− Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие 

/ Е.Р. Баханькова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 255 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/5752. - ISBN 978-5-369-00580-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072289 

− Бережной, В. И. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / 

В.И. Бережной, Г.Е. Крохичева, В.В. Лесняк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006808-4. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067582 

 

Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети» Ин-

тернет  
1) www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономи-

ка, социология, менеджмент» 

2) http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

3) http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерство Образования и 

Науки РФ. 

4) http://unitech-mo.ru/Официальный сайт Технологического университета. 

https://fssp.gov.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

6) http://www.arbitr.ru/ - Федеральные арбитражные суды 

7) https://www.nalog.gov.ru/ - Федеральная налоговая служба 

8)  https://minfin.gov.ru/ - Министерство финансов Российской Федерации  

9) https://roskazna.gov.ru - Электронный бюджет - Федеральное казначейство. 

10) https://zakupki.gov.ru/ - Официальный сайт Единой информационной си-

стемы в сфере закупок. 

11) https://fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба 

Перечень информационных технологий 

Перечень программного обеспечения: пакет офисный программ: текстовые и 

табличные процессоры, программы для презентаций, системы управления базой 

данных, и др. 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы образовательной среды: 

 www.biblioclub.ru 

 www.rucont.ru 

 znanium.com 

 e.lanbook.com 

Информационно-справочные системы:Консультант+, Гарант 

https://znanium.com/catalog/document?id=378909
https://znanium.com/catalog/product/1842528
https://znanium.com/catalog/product/1072289
https://znanium.com/catalog/product/1067582
https://fssp.gov.ru/%20-%20Официальный%20сайт%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставовhttp:/www.arbitr.ru/%20-%20Федеральные%20арбитражные%20судыhttps:/www.nalog.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/%20-%20Официальный%20сайт%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставовhttp:/www.arbitr.ru/%20-%20Федеральные%20арбитражные%20судыhttps:/www.nalog.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/%20-%20Официальный%20сайт%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставовhttp:/www.arbitr.ru/%20-%20Федеральные%20арбитражные%20судыhttps:/www.nalog.gov.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В результате практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

 ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 
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обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

 ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эф-

фективность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно до-

пустимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности 

страховой защиты, хеджирования, гарантий; 

 ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства;  

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками;  

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками;  

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью;  

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма. 
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В результате прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты:  

Показатель освоения компетенции отражают индикаторы компетенций. 

Индикаторы компетенций прописаны в ОПОП ВО «Экономическая без-

опасность». 

 

При прохождении практики программой предусмотрены следующие виды ра-

бот:  

 изучение специальной литературы и другой научной информации, достиже-

ний отечественной и зарубежной науки в области экономики и экономической без-

опасности;  

 участие в проведении научных исследований; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации данных в рам-

ках проводимого исследования;  

 выступление с докладом на конференции, научном семинаре. 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценочным средством практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является комплект документов, включаю-

щий: 

 дневник практики;  

 отчет о прохождении практики; 

 отзыв на отчет по практике от организации, заверенная подписью и пе-

чатью.  

 Индивидуальное собеседование. 

Прохождение обучающимся практики оценивается в соответствии с баллами 

по практике.  

По окончании производственной  практики обучающийся сдает зачет с оцен-

кой. Основанием для допуска обучающегося к зачету по практике является полно-

стью и аккуратно (без исправлений) оформленная документация (отчет о прохожде-

нии практики, дневник практики, отзыв руководителя практики). 

Во время защиты практики обучающийся должен показать умение анализиро-

вать проблемы, решения, которые изложены им в отчете и дневнике; обосновывать 

сделанные им выводы и предложения, их законность и эффективность. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку.  

Анализ результатов при прохождении производственной практики происходит 

по следующим основным критериям:  

1) Содержания отчета по производственной практике.  

По данному критерию отчет по производственной практике оценивается с 

точки зрения наличия анализа по проблематике темы работы, присутствия доказа-

тельств теоретического и опытного характера, логики изложения материала, адек-
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ватности научного аппарата и отсутствию противоречий между ним и целями ис-

следований, наличию творческого потенциала у автора работы. Заминка в одном из 

вышеуказанных пунктов (например: наличие нестыковок в логике изложения мате-

риалов) может привести к снижению оценки за отчет по учебной практике.  

2) Актуальности отчета по производственной практике с точки зрения 

современных научных реалий.  
По данному критерию отчет по производственной практике оценивается по 

своевременности рассмотрения темы отчета по учебной практике в свете последних 

научных достижений и разработок. Актуальность должна быть обоснована в разделе 

«Введение». Отсутствие обоснования актуальности работы или слабое развитие 

этой темы во «Введение» может существенно уменьшить оценку за отчет по произ-

водственной практике.  

3) Качества выводов из изложенного в работе материала. По критерию 

«Качество выводов» оценивается оригинальность суждений автора работы, выска-

занных в разделе «Заключение». При этом желательно, чтобы обучающийся пред-

ложил в этой части отчета по производственной практике новое, оригинальное ре-

шение той проблемы, которая рассматривалась в отчете по учебной практике. От-

сутствие оригинальных рассуждений автора может стать основание для снижения 

оценки.  

4) Соответствие отчета по производственной практике требованиям по 

оформлению. Отчет по производственной практике должен быть выполнен в стро-

гом соответствии с требованиями методических рекомендаций по его оформлению. 

В случае не соответствия, оценка снижается.  

5) Общего уровня грамотности. По критерию «Уровень» грамотности» отчет 

по производственной практике оценивается не только с точки зрения соблюдения 

правил грамматики и орфографии, но и по соблюдению канонов стилистики научно-

го текста. Ошибки в тексте, несоблюдение научного стиля изложения, ошибки в 

употреблении терминологии существенно снижают оценку за отчет по учебной 

практике.  

Отчет по производственной практике оценивается в следующем порядке: 

− «зачет «отлично»,  

− «зачет «хорошо»,  

− «зачет «удовлетворительно»,  

− незачет. 

 Критерии выставления оценок:  

ЗАЧЕТ «ОТЛИЧНО» – Исследование выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, содержит элементы новизны. Обучающийся показал 

знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, умение анализиро-

вать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы. Материал 

излагается грамотно, логично, последовательно. Оформление отвечает требованиям 

написания отчета по производственной практике. Во время защиты Обучающийся 

показал умение кратко, доступно (ясно) представить результаты исследования, 

адекватно ответить на поставленные вопросы. «Отлично»: ставится студентам, ко-

торые при ответе: 
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- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программ-

ного материала;  

- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных 

задач;  

- владеют понятийным аппаратом;  

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов 

к решению поставленной в вопросе проблематики. 

«ЗАЧЕТ «ХОРОШО» – Исследование выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, содержит элементы новизны. Обучающийся показал 

знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, однако умение 

анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и выводы 

вызывают у него затруднения. Материал не всегда излагается логично, последова-

тельно. Имеются недочеты в оформлении отчета по производственной практике. Во 

время защиты Обучающийся показал умение кратко, доступно (ясно) представить 

результаты исследования, однако затруднялся отвечать на поставленные вопросы. 

«Хорошо» ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают твёрдое знание программного материала;  

- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;  

- способны применять знание теории к решению задач профессионального ха-

рактера;  

 - допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

 «ЗАЧЕТ «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – Исследование не содержит элемен-

ты новизны. Обучающийся не в полной мере владеет теоретическим материалом по 

рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку 

зрения, делать обобщение и выводы вызывают у него затруднения. Материал не все-

гда излагается логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении отчета 

по производственной практике. Во время защиты Обучающийся затрудняется в 

представлении результатов исследования и ответах на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» ставится студентам, которые при ответе: 

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для пред-

стоящей работы;  

- в целом усвоили основную литературу;  

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы. 

«НЕЗАЧЕТ» – представленный на защиту отчет по производственной прак-

тике в целом выполнен в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто нарушения существующих требований. Защита проведена Обучающимся на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, за-

данных преподавателем, ответов не поступило. «Не зачет» ставится студентам, ко-

торые при ответе:  

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала;  

- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы;  



258 

 

- демонстрируют незнание теории и практики в области экономики и эконо-

мической безопасности.  

При глубоком теоретическом и практическом исследовании темы отчет по 

производственной практике может служить основой для написания выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

В процессе прохождения практики на конкретном предприятии студент 

должен изучить следующие вопросы:  

1) Общая характеристика предприятия;  

2) Анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

3) Отдельные функциональных составляющих системы обеспечения экономи-

ческой безопасности организации (Интеллектуальная и кадровая безопасность в си-

стеме экономической безопасности  организации; информационная составляющая 

экономической безопасности организации; учет, контроль и аудит в системе обеспе-

чения экономической безопасности организации, другие функциональных состав-

ляющих системы обеспечения экономической безопасности организации) 

3) Анализ и оценка выявленных недостатков,  разработка мероприятий, 

направленных на повышение эффективности функционирования предприятия и 

уровня экономической безопасности;  

4) Индивидуальные задания. 

 
  Темы индивидуального задания: 

21) Концепция экономической безопасности предприятия. 

22) Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия. 

23) Необходимость обеспечения региональной экономической безопасности. 

24) Определение и содержание экономической безопасности предприятия. 

25) Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности. 

26) Основные цели экономической безопасности предприятия. 

27) Система обеспечения экономической безопасности предприятия. 

28) Основные источники угроз экономической безопасности предприятия. 

29) Цели и задачи экономической безопасности региона. 

30) Объект и предмет экономической безопасности региона. 

31) Принципы обеспечения экономической безопасности региона. 

32) Внешние угрозы экономической безопасности предприятия и пути их преодоле-

ния  

33) Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия и пути их преодо-

ления. 

34) Оценка и разработка экономически обоснованных решений, направленных на 

повышение эффективности работы организации (учреждения, предприятия, финан-

сового посредника и т.д.) и уровня ее финансовой устойчивости и экономической 
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безопасности. 

35) Разработка предложений по совершенствованию, улучшению, повышению эф-

фективности и т.д. в рамках темы исследования. 

36) Диверсификация производства как способ повышения экономической устойчи-

вости предприятия  

37) Разработка мероприятий по обеспечению экономической безопасности органи-

зации 

38) Разработка мероприятий по обеспечению безопасности ВЭД организации 

39) Разработка мероприятий по противодействию бизнес-разведке. 

40) Создание и внедрение корпоративных стандартов по безопасности 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная 

практика) является составной частью основной образовательной программы высше-

го образования. Требования к организации научно-исследовательских работ опреде-

лены федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Целью производственной практики является формирование и развитие 

профессиональных знаний, закрепление полученных теоретических знаний в ходе 

обучения, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изу-

чении общепрофессиональных и специальных дисциплин в производственных усло-

виях, получение практических навыков по экономической безопасности, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранной специальности, 

приобретение навыков ведения самостоятельной научной работы. 

Тип производственной практики: Практика по профилю профессиональной 

деятельности (производственная практика). 

Способы проведения практики: выездная. 

Место проведения практики: организации различных организационно-

правовых форм собственности.  

Форма проведения практики: в форме выполнения обучающимися конкретных 

работ в соответствии с индивидуальным заданием в сторонних организациях, кото-

рые связаны с будущей профессиональной деятельности выпускника специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

При прохождении практики программой предусмотрены следующие виды ра-

бот:  
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 изучение специальной литературы и другой научной информации, достиже-

ний отечественной и зарубежной науки в области экономики и экономической без-

опасности;  

 участие в проведении научных исследований; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации данных в рам-

ках проводимого исследования;  

 подготовка отчета о практике. 

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная 

практика) направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Порядок составления отчета о прохождении производственной практики 

Результаты прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности студент обобщает в виде письменного от-

чета.  

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности.  

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает мате-

риалы, отражающие выполненную работу согласно выданной теме. Отчет должен 

быть оформлен и полностью завершен к моменту окончания практики. Основой от-

чета являются самостоятельно выполняемые работы студентом в соответствии с 

программой практики. 

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются ре-

зультаты выполнения индивидуального задания.  Изложение в отчете должно быть 

сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми данными, схемами, графиками и диа-

граммами. Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Сложные от-

четные и плановые формы и расчеты могут быть оформлены как приложения к от-

чету с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная 

практика) обучающихся проводится в соответствии с утвержденными учебными 

планами согласно графику учебного процесса 

Отчетной документацией по итогам прохождения практики является:  

 задание на производственную практику; 

 дневник по практике, заполненный практикантом во время практики и за-

веренный подписью и печатью руководителя базовой организации по практике.  

 Отзыв базовой организации по практике. заверенный подписью и печатью. 

 рецензия на отчет по практике от руководителя практики от Университета. 

 отчет о прохождении практики. 
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Результаты практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности обучающийся обобщает в виде письменного отчета. 

Отчет является основным документом обучающегося, отражающим выполненную 

им работу во время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. 

Отчет по практике должен быть оформлен и полностью завершен к моменту 

окончания практики. Основой отчета являются самостоятельно выполняемые рабо-

ты обучающимся в соответствии с программой. 

Практика проводится в составе учебных групп или индивидуально в организа-

циях и учреждениях.  

Распределение обучающихся по местам прохождения практики осуществляет-

ся на основе договоров с организациями и учреждениями, а также на основе гаран-

тийных писем предоставляемых обучающимися.   

Направление на практику оформляется приказом по Университету.  

В отчете о прохождении практики описывается методика проведения исследо-

ваний, отражаются результаты выполнения задания, предлагаются рекомендации по 

улучшению эффективности деятельности организации. В заключение отчета приво-

дятся краткие выводы о результатах исследования. 

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровы-

ми данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо 

оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут 

быть оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой. Отчет должен 

сопровождаться учетной и отчетной документацией, ксерокопиями документов и 

внутренних нормативных актов и т.д. 

Отчет набирается на компьютере и оформляется в печатном виде. Таблицы, 

схемы, плановая, учетная, отчетная и другая документация могут быть представле-

ны как по мере изложения вопроса, так и в конце отчета (в виде приложений). Они 

обязательно должны быть пронумерованы, снабжены единообразными подписями и 

описаны в отчете (с какой целью прилагаются, как используются на практике). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями, предъ-

являемыми к отчетным материалам (научно-исследовательским работам и т.п.). На 

титульном листе должны быть указаны все атрибуты работы и идентификационные 

сведения обучающегося. После титульного листа приводится подписанное индиви-

дуальное задание, отзыв организации и содержание с указанием страниц. 

В конце отчета приводятся приложения: выписки из устава организации, по-

ложения, должностные инструкции, образцы служебной документации, годовых от-

четов акционерам, основные формы финансовой отчетности и другие, необходимые 

для отражения результатов исследования, документы.  

Защита отчета по практике проходит в назначенный день, после завершения 

работ. По результатам защиты выставляется зачет с оценкой. Зачет ставится за сово-

купность знаний, умений и навыков, продемонстрированных обучающимся.  При 

подготовке и защите работы студент должен проявить: 

 знание содержания законодательно-нормативных актов; 

  умение собрать, обобщить и проанализировать полученную информацию; 
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 навыки логического мышления в экономических вопросах; 

 четкость изложения сути проведенного исследования и основных его ре-

зультатов; 

 наличие конкретных результатов научной работы. 

 

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Основой производственной практики является сбор данных на территории ор-

ганизации. Начинать исследование необходимо с ознакомления с целями и задачами 

практики, со знаниями и умениями, приобретаемыми в ходе ее прохождения. Далее 

следует проработать учебную и научную литературу по изучаемому вопросу. Все 

неясные вопросы студент может разрешить на консультациях, проводимых по рас-

писанию. После изучения литературы студент должен собрать практический мате-

риал. Собранная информация должна быть представлена в отчете по практике. 

Практика состоит из трех этапов:  

1. Организационный этап: 

− Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности; 

− Получение  задания на практику;  

− Экскурсия по предприятию; 

−  Составление индивидуального плана прохождения практики; 

− Подбор источников.  

2. Исследовательский этап:  

2 Сбор, обработка материала 

3 Изучение уставных и иных локальных документов, регламентирующих де-

ятельность организации(организации); 

4 Научно-исследовательская работа 

5 Заполнение дневника прохождения практики  

3. Заключительный этап:  

− Оформление отчета по практике;  

− Предоставление отчета руководителю практики. 

− Защита отчета и ответы на вопросы 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1.Организационный этап 

 

Инструктаж по техники безопасности.  

В начале практики студенты проходят вводный инструктаж по правилам внут-

реннего распорядка, режиму и технике безопасности на месте прохождении практи-

ки на предприятии, обязательство выполнения которых студенты подтверждают 

росписью в бланке инструктажа. 

Выбор темы, получение задания.  

Проведение общих собраний, направляемых на практику для ознакомления 

студентов с:  
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 целями и задачами практики;  

 этапами се проведения;  

 требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 

 используемой документацией. 

 правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

 заданием на прохождение практики.  

 сроками прохождения практики 

Студенты осуществляют выбор темы и получают индивидуальное задание и 

перед   началом практики получают следующие формы:  

 дневник практики;  

 индивидуальное задание на практику;  

 титульный лист отчета по практике (см. Приложения). 

 
2. Исследовательский этап 

Отчет о прохождении практики осуществляется на 4 курсе в 8 семестре - для 

очной формы обучения, на 5 курсе в 10 семестре - для заочной формы обучения и  

должен состоять из трехглав. 

Глава 1. Характеристика предприятия и анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

В первой главе должно быть отражено подробное описание исследуемого 

объекта и проведение анализа организации согласно темам 1 и 2 основного этапа 2 

(исследовательский этап) программы практики:   

− Знакомство с местом прохождения практики; 

− Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ должен сопровождаться выводами.   

Глава 2. Система обеспечения экономической безопасности организации. 

Вторая глава включает описание отдельных функциональных составляющих 

системы обеспечения экономической безопасности организации, анализ выявленных 

недостатков и разработку мероприятий, направленных на повышение эффективно-

сти функционирования предприятия и уровня экономической безопасности согласно 

темам 3 и 4 основного этапа 2  (исследовательский этап) программы практики, а 

именно:  

− Отдельные функциональных составляющих системы обеспечения эконо-

мической безопасности организации (интеллектуальная и кадровая безопасность в 

системе экономической безопасности  организации; информационная составляющая 

экономической безопасности организации; учет, контроль и аудит в системе обеспе-

чения экономической безопасности организации, другие функциональных состав-

ляющих системы обеспечения экономической безопасности организации);  

− Анализ и оценка выявленных недостатков,  разработка мероприятий, 

направленных на повышение эффективности функционирования предприятия и 

уровня экономической безопасности. 

Третья глава включает индивидуальное задание. 

Темы индивидуального задания: 

1) Концепция экономической безопасности предприятия. 
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2) Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия. 

3) Необходимость обеспечения региональной экономической безопасности. 

4) Определение и содержание экономической безопасности предприятия. 

5) Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности. 

6) Основные цели экономической безопасности предприятия. 

7) Система обеспечения экономической безопасности предприятия. 

8) Основные источники угроз экономической безопасности предприятия. 

9) Цели и задачи экономической безопасности региона. 

10) Объект и предмет экономической безопасности региона. 

11) Принципы обеспечения экономической безопасности региона. 

12) Внешние угрозы экономической безопасности предприятия и пути их преодо-

ления  

13) Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия и пути их пре-

одоления. 

14) Оценка и разработка экономически обоснованных решений, направленных на 

повышение эффективности работы организации (учреждения, предприятия, 

финансового посредника и т.д.) и уровня ее финансовой устойчивости и эко-

номической безопасности. 

15) Разработка предложений по совершенствованию, улучшению, повышению эф-

фективности и т.д. в рамках темы исследования. 

16) Диверсификация производства как способ повышения экономической устой-

чивости предприятия  

17) Разработка мероприятий по обеспечению экономической безопасности органи-

зации 

18) Разработка мероприятий по обеспечению безопасности ВЭД организации 

19) Разработка мероприятий по противодействию бизнес-разведке. 

20) Создание и внедрение корпоративных стандартов по безопасности 

 

Материал в отчете представляется в следующей последовательности:  

1) Титульный лист отчета по производственной практике 

2) Задание на прохождение производственной практики 

3) Дневник прохождения производственной практики 

4) Отзыв руководителя практики от предприятия на отчет о практике по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (на 

бланке предприятия) 

5) Рецензия руководителя практики от университета на отчет о практике по 

получению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности.  

6) Содержание отчета; 

7) Введение (1-2 стр.); 

8) Глава 1. Характеристика предприятия  и анализ финансово-хозяйственной 

деятельности; 

9) Глава 2. Система обеспечения экономической безопасности организации; 

10) Глава 3. Индивидуальное задание; 

11) Заключение (1-2 стр.); 

12) Список используемых источников; 
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13) Приложения. 

В процессе прохождения производственной практики на предприятии на ис-

следовательском этапе студенту следует обратить внимание на изучение следующих 

аспектов, которые впоследствии необходимо отразить в отчете: 

– история развития предприятия, цели и задачи его деятельности; 

– виды деятельности предприятия 

– цели и задачи, которые реализует данное предприятие в процессе своей хо-

зяйственной деятельности; 

– организационная структура предприятия; 

– подразделения предприятия, предназначенные для обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия; 

– особенности работы отдела предприятия, на базе которого студент прохо-

дил 

производственную практику; 

– уставный капитал; 

– правовое положение предприятия (желательно проанализировать учреди-

тельные документы); 

– внутренние документы предприятия, связанные с управлением экономиче-

ской безопасностью хозяйствующего субъекта; 

– информационные потоки предприятия по схеме: входящая информация, 

внутренняя информация, исходящая информация и направления достижения ин-

формационной безопасности предприятия; 

– организация бухгалтерского учета на предприятии и его учетной политики; 

– налогообложение предприятия: уплачиваемые налоги, их краткая характе-

ристика, влияние на формирование прибыли; 

– анализ внешних условий функционирования предприятия (основные по-

ставщики, подрядчики, кредиторы); 

– выделение факторов финансовой нестабильности, экономических угроз и 

факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую безопасность пред-

приятия; 

– анализ системы управления рисками на предприятии; 

– основные результаты хозяйственной деятельности предприятия 

При прохождении практики в коммерческом банке студентом должны быть 

изучены и кратко отражены в отчете вопросы по следующим направлениям: 

- тип и правовая форма кредитного учреждения; 

- цели деятельности и основные направления развития; 

- состав и структура клиентов и виды оказываемых услуг; 

- организационная структура и функции основных подразделений; 

- оценить роль, задачи, направления деятельности и функции службы без-

опасности в деятельности хозяйствующего субъекта. 

При прохождении практики в страховых организациях студент должен 

ознакомиться с организацией и особенностями финансовой деятельности, изучить и 

кратко отразить в отчете следующие вопросы: 

- правовая форма и цель деятельности страховой организации; 

- организационная структура и функции основных подразделений; 



266 

 

- виды оказываемых страховых услуг; 

- оценить роль, задачи, направления деятельности и функции службы без-

опасности в деятельности хозяйствующего субъекта. 

При прохождении практики в инспекциях Федеральной налоговой службы 

РФ студент должен: 

– ознакомиться с нормативно-правовой основой деятельности инспекции 

ФНС РФ; 

– охарактеризовать организационную структуру инспекции ФНС; 

–  описать функции и задачи отделов и подразделений, охарактеризовать их 

взаимодействие; 

– оценить роль, задачи, направления деятельности и функции службы без-

опасности в деятельности хозяйствующего субъекта. 

При прохождении практики в правоохранительных органах студент должен: 

- ознакомиться с нормативно-правовой основой деятельности правоохрани-

тельных органов; 

- охарактеризовать организационную структуру субъекта; 

- охарактеризовать его функции, задачи, направления деятельности. 

В процессе прохождения производственной практики в органах государ-

ственной власти студентам следует обратить внимание на изучение следующих во-

просов, которые впоследствии необходимо отразить в отчете о производственной 

практике, в зависимости от органа власти: 

Министерство Финансов, Департаменты и Управления финансов: 

Структура территориальных органов управления финансами, их функции, ор-

ганизация работы. Характеристика экономики области (района, города), особенно-

сти взаимоотношений с бюджетом предприятий, организаций любой хозяйственно-

правовой формы, находящихся на данной территории. Методика составления проек-

та бюджета области (района, города). Способы разграничения доходов внутри бюд-

жетной системы: 

- виды налогов по уровням государственного управления (федеральные, тер-

риториальные и местные); 

- разделение (квотирование) доходных поступлений от налогов путем закреп-

ления за каждым уровнем управления конкретной доли налога в пределах единой 

ставки обложения; 

- установление местных надбавок к федеральным и территориальным нало-

гам. 

Особенности работы подразделения, на базе которого студент проходил про-

изводственную практику. Использование трансфертов, субвенций, дотаций - как 

форм перераспределения бюджетных средств. Использование заемных средств 

бюджетов: процентных и беспроцентных ссуд; 

займов на инвестиционные цели, краткосрочных кредитов коммерческих банков. 

Анализ исполнения бюджета не менее, чем за 3 предшествующих периода с разбив-

кой по главным его статьям доходов и расходов. Определение направлений эффек-

тивности управления финансами на уровне области (района, города). 

Органы Федерального казначейства: 
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Система органов федерального казначейства, их задачи и функции. Структура 

территориального органа федерального казначейства, его характеристика: 

- функциональные отделы: 

- отдел анализа и прогнозирования доходов федерального бюджета; 

- отдел финансирования расходов федерального бюджета и социальных вы-

плат; 

- контрольно-ревизионный отдел; 

- отдел бухгалтерского учета и отчетности операций федерального бюджета. 

- вспомогательные отделы: 

- отдел по работе с кадрами и ведению делопроизводства; 

- отдел информационно-технического обслуживания; 

- отдел по исполнению сметы на содержание органов федерального казна-

чейства; 

- другие отделы. 

Механизм функционирования органов федерального казначейства по испол-

нению доходной части федерального бюджета. Механизм функционирования орга-

нов федерального казначейства по исполнению расходной части федерального 

бюджета. Контрольная деятельность органов федерального казначейства. Особенно-

сти работы подразделения, на базе которого студент проходил производственную 

практику. Система отчетности о доходах и расходах федерального бюджета. Авто-

матизация ведения операций по учету доходов и расходов федерального бюджета. 

Анализ расходов органов федерального казначейства за период не менее 3-х лет. 

Определение направлений повышения эффективности деятельности органов феде-

рального казначейства. 

Отделения государственных внебюджетных Фондов: 

Структура Отделения Фонда, его функции и задачи. Особенности организации 

работы отдела казначейства и бюджетного отдела. Характеристика отдела по работе 

с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей Персо-

нифицированных учет застрахованных лиц в отделении Фонда. Учет взносов. Мето-

ды планирования доходной и расходной частей бюджета отделения Фонда. Основ-

ные направления деятельности контрольно-ревизионного отдела. Особенности ра-

боты отдела, на базе которого студент проходил производственную практику. Оцен-

ка эффективности деятельности Фонда по выполнению функции мобилизации взно-

сов за период не менее чем 3 года. Определение направлений эффективности дея-

тельности Фонда. 

Бюджетные учреждения: 

Общая характеристика целей и задач функционирования бюджетного учре-

ждения. Порядок составлений и утверждения смет учреждений. Методика проверки 

смет. Работа централизованной бухгалтерии, постановка бухгалтерского учета. Ана-

лиз расходов на содержание бюджетного учреждения за период не менее, чем 3 го-

да, определение потребности в товарах, работах, услугах. Определение направлений 

эффективности деятельности бюджетного учреждения в предоставлении бюджет-

ных услуг населению. Особенности работы отдела, на базе которого студент прохо-

дил производственную практику. 
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I. Содержание первой главы 

 
1. Знакомство с местом прохождения практики 
Общая характеристика предприятия: Полное и сокращенное наименование ор-

ганизации, организационно-правовая форма; когда и кем зарегистрировано,  место-

нахождение;  история создания и развития; отраслевая принадлежность; миссия, 

перспективы развития предприятия. стратегические и тактические цели организа-

ции. производственная структура; организационная структура управления; состав и 

функциональные обязанности экономических и правовых служб; объем, номенкла-

тура и ассортимент выпускаемой продукции (услуг); ресурсы (численность работ-

ников, производственные площади, мощности, основные фонды); результаты дея-

тельности (оборот, прибыль); информационные ресурсы и коммуникативное про-

странство, формы и характер взаимодействия с внешней средой.  

На этапе знакомства с местом прохождения практики дается общая характери-

стика организации-базы практики. Указывается полное и сокращенное наименова-

ние организации, организационно-правовая форма, когда и кем зарегистрировано,  

местонахождение.  

 

1. Характеристика предприятия  

1.1 История создания предприятия 

Необходимо изучить историю создания предприятия, а именно: 

– когда было создано предприятие; 

– на базе какого подразделения головного предприятия; 

– где и кем зарегистрировано предприятие; 

– кто возглавил предприятие в момент создания его; 

– какие изменения в организационной структуре предприятия произошли 

с момента создания; 

– другая существенная информация. 

1.2 Место предприятия в отрасли; 

1.3 Цели и задачи предприятия: 

– цель деятельности организации;  

– основные виды деятельности, осуществляемые организацией; 

– основные функции, выполняемые предприятием (снабжение, производ-

ство, сбыт, организация учета, анализа, финансовое планирование, внешнеэкономи-

ческая деятельность, маркетинговые исследования и др.) 

– задачи организации на современном этапе и возможности их решения. 

1.4.Организационно-правовая форма предприятия: 

– наименование организационно-правовой формы предприятия; 

– учредители предприятия; 

– права предприятия; 

– управление предприятием; 

– распределение доходов предприятия; 

– права учредителей; 

– другое. 

1.5  Перспективы развития предприятия: 
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- возможности роста продаж, источник роста; 

- возможности снижения затрат на производство продукции; 

- структурные реорганизации предприятия; 

- изменение правовой формы предприятия; 

- возможности развития социальной базы предприятия. 

 

2. Структура предприятия. 

2.1 Характеристика производственной структуры предприятия: 

– состав основных подразделений, их функции и взаимосвязи; 

– состав вспомогательных служб, их функции; 

– состав обслуживающих хозяйств. 

2.2 Характеристика организационной структуры управления предприятием: 

организационная структура управления предприятием, ее тип (линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, матричная), состав управленческих 

подразделений; 

распределение управленческих функций в организации и их взаимосвязи. 

 

3. Информационные ресурсы и коммуникативное пространство. 

3.1Характеристика информационных ресурсов предприятия 

- информационные ресурсы предприятия (информационные потоки), их виды, 

область применения, каналы распределения информации; 

- основное программное обеспечение, используемое предприятием; 

- формы бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия и их характери-

стика (номер формы, название формы, периодичность предоставления, краткое ее 

содержание и т.п.) 

- унифицированные формы государственной статистической отчетности 

предприятия и их характеристика (номер формы, название формы, периодичность 

предоставления, краткое ее содержание и т.п.) 

- общая характеристика уровня автоматизации процессов учета, анализа, 

документооборота и делопроизводства на предприятии. 

3.2 Характеристика коммуникационных процессов: 

-  коммуникационные процессы предприятия и модель коммуникационного 

пространства; 

- характеристика стиля руководства (авторитарный, демократичный и др.); 

- характеристика организационной культуры. 

 

4. Общий анализ номенклатуры выпускаемой продукции и рынков сбы-

та. 

 

4.1 Характеристика номенклатуры выпускаемой продукции: 

- виды продукции, характеристика продукции, ее назначение; 

Таблица 1 - Номенклатура выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг) 
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Наименование видов 

продукции (товаров, работ, 

услуг) 

Назначение продукции (товаров, 

работ, услуг) 

(где и как применяется) 

Отличительные 

качественные 

характеристики продукции (то-

варов, работ, услуг) 

1. 
2. 

ит.д. 

  

- структура выпуска продукции (товаров, работ, услуг) в динамике (табл. 2.2);  

- характеристика качества и конкурентоспособности продукции (товаров, ра-

бот, услуг); 

Таблица 2 - Структура выпуска товарной продукции (товарной номенклатуры, 

работ, услуг)  за 20_____ 20___годы 
Виды 

товарной 

продукции 

20 _ г. 20 _ г. 20 _ г. Темп роста, % 

200__ г. к 

  20__ г. 

200__ г. к 

20___ г. 

тыс. 

руб. структура,% 
тыс. 

руб. структура, 
тыс. 

руб. структура объема структуры объема структуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4/2 9= 5/3 
10 = 

6/4 
11= 7/5 

1. 

2. 

И т.д 

          

Итого  100  100  100     

 

4. 2. Организация сбыта готовой продукции (товаров, работ, услуг): 

– название структурного подразделения предприятия, занимающегося сбытом 

готовой продукции (товаров, работ, услуг);  

– его организационная структура, состав и основные функции; 

– характеристика выполнения плана по реализации продукции (товаров, ра-

бот, услуг) предприятия за последний год; 
Таблица 3 - Характеристика реализации продукции (товаров, работ, услуг) 

предприятия за 20___год (в тысячах рублей) 
Показатели План 

на отчетный 

год 

Фактически 

за отчетный 
год 

процент 

выполнения 

плана 

1 2 3 4=3/2*100 

1 Объем реализации продукции в оптовых 

ценах предприятия, принятых в плане 

   

2 Товарная продукция в действующих 

оптовых ценах: 

- принятых в плане; 

- фактически действовавших. 

   

3 Объем реализации в оптовых ценах 

предприятия, принятых в плане, с учетом 

выполнения обязательств по поставкам 
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- структура объема реализации продукции (товаров, работ, услуг (далее - 

ТРУ)) в динамике; 

Таблица 4 - Структура реализованной продукции (ТРУ)  

за 20 _ - 20___годы 

Виды 

реализо-

ванной 

продук-

ции 

(ТРУ) 

20 _ г. 20 _ г. 20 _ г. Темп роста, % 

200__ г. к 

  20__ г. 

200__ г. к 

20___ г. 

тыс. 

руб. 

струк-

тура,% 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, 

тыс. 

руб. 

струк-

тура 
объема 

струк-

туры 
объема 

структу-

ры 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4/2 9= 5/3 10 = 6/4 11= 7/5 

1. 

2. 

И т.д 

          

Итого  100  100  100     

 

- рынки основных видов продукции предприятия и их общая характеристика. 

Таблица 5 - Характеристика сегментов рынка по видам продукции (ТРУ), в % 

Вид сегмента 

 (регион, торговая точка и 

т.д.) 

Доля в отгрузке продукции 

1-й вид 

продукции 

2- й вид 

продукции 

3-й вид 

продукции 
4- й вид 

продукции 

доля 

регио-

на Всего       

в том числе: 

 

 

     

 

- Количество потребителей 

Таблица 6 - Приоритеты отгрузки по видам собственности и видам продукции 

(ТРУ) предприятия за 20___год 

Вид продукции 

(ТРУ) ИП 

Частные 

лица 

Посредники 
Муниципальные 

предприятия 

Итого по 

виду НАО, ПАО ООО 

1. 
2. 

ит.д. 

      

Всего       

 

 

4. 3. Характеристика основных покупателей товара предприятия. 

4.3.1 Имидж предприятия - представление о нем потребителей: 

- чем известно данное предприятие; 

- чем оно отличается от других подобных предприятий; 

- где известен торговый знак, торговая марка предприятия; 

4.3.2  Характеристика покупателей товара предприятия в разрезе их сегментов: 

- размеры покупателей, их количество; 

- назначение покупки; 

- размеры покупок; 
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- почему покупают этот товар; 

- частота покупок; 

- расположение покупателей; 

- условия продажи товара; 

- другое; 

Таблица 7 - Характеристика покупателей товара предприятия 

Наименование товара_________________________ 

Рынок______________________________________ 

Характеристики покупателей Сегменты покупателей 

А Б В Г и т.д. 

1 Размеры покупателей, их количество 

2 Назначение покупки 

3 Размеры покупок 

4 Почему покупают этот товар 

5 Частота покупок 

6 Расположение покупателей 

7 Условия продажи товара 

     

 

4.4 Характеристика основных поставщиков, посредников и конкурентов. 

4.4.1 Характеристика поставщиков предприятия: 

- количество поставщиков, их наименования; 

- расположение поставщиков (удаленность, концентрация); 

- размеры поставщиков (крупны, средние, мелкие); 

- организационно-правовые формы (АО, гос. предприятия, ООО, прочие); 

- виды поставок (размер, ритмичность, сроки); 

- условия поставок (оплата, транспорт); 

- степень монополизации рынка поставок данного товара (высокая, нет/есть 

другие поставщики, есть возможности перехода к другим поставщикам); 

- другие особенности поставщиков; 

 

Таблица 8  - Характеристика поставщиков предприятия 

Наименование товара (актива) 

Характеристики поставщиков 

Основные виды 

поставляемой продукции 

1-й 2-й 3-й 4-й 
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1 Количество поставщиков 

2 Расположение поставщиков 

3 Размеры поставщиков 

4 Организационно-правовые формы 

5 Виды поставок 

6 Условия поставок 

7 Степень монополизации рынка поставок данного товара 

8 Другие особенности поставщиков 

    

 

4.4.2 Характеристика посредников предприятия: 

- наименование посредников, их количество. 

- характер участия в торгово-хозяйственных операциях (виды выполняемых 

услуг); 

- организационно-правовые формы посредников; 

- размеры посредников (крупны, средние, мелкие); 

- характер отношений с посредниками (прочные связи, временные, случай-

ные); 

- условия сотрудничества с посредниками (долгосрочный договор, кратко-

срочный 

контракт, доверительные отношения, исключительно дилерство и прочие); 

- оценка прочности связей с посредниками; 

- другие особенности посредников. 
Таблица 9  - Характеристика посредников предприятия 

Наименование товара 

Характеристика посредников Виды посредников 
торговые транспортные финансовые 

1 Количество посредников 

2 Характер участия в торгово-

хозяйственных 

операциях 

3 Организационно-правовые формы по-

средников. 

4 Размеры посредников. 

5 Характер отношений с посредниками 

6 Условия сотрудничества с посредниками 

7 Оценка прочности связей с посредника-

ми. 

8 Другие особенности посредников 

   

 

  

4.4.3 Характеристика конкурентов предприятия: 

- размер предприятия-конкурента; 

- организационно-правовая форма предприятия-конкурента; 

- расположение предприятия-конкурента; 

- организация сбыта конкурентов (виды и формы сбыта); 
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- сервис предприятия по товару (формы организации и виды сервиса); 

- организация рекламы (размер, частота, виды, влияние); 

- ценовая политика фирмы-конкурента; 

- виды коммуникаций конкурента (пресса, брифинги, выставки, презентации, 

лоббирование, благотворительность, прочее); 

- другие особенности конкурентов. 

Таблица 10 - Характеристика конкурентов предприятия 

Наименование товара________________ 

Рынок_____________________________ 
Характеристики конкурентов Конкуренты 

А Б В Г И т.д. 

1 Размер предприятия 

2 Организационно-правовая форма 

3 Расположение 

4 Организация сбыта конкурентов 

5 Сервис предприятия по товару 

6 Организация рекламы 

7 Ценовая политика фирмы-конкурента 

8 Виды коммуникаций конкурента 

9 Другие особенности конкурентов 

     

 

5. Парк оборудования и технологические ресурсы предприятия. 

5.1  Характеристика основных фондов предприятия, их видов и использования: 

- классификация основных фондов предприятия; 

- характеристика объема, структуры и движения основных фондов предприя-

тия по их видам согласно данным  формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах» (формы №5). 

Таблица 11 - Показатели объема, структуры и движения основных фон-

дов предприятия за 20___г. 
Группа 

основных средств 

Наличие на 

начало года 

Поступило за 

год 

Выбыло за 

год 

Наличие на 

конец года 

тыс. 

руб. структура 

тыс. 

руб. структура 

тыс. 

руб. структура 

тыс. 

руб. структура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Здания 

 
        

2 Сооружения и переда-

точные устройства  
   

 
 

 
 

3 Машины и оборудова-

ние 

 

        

4 Транспортные средства         

5Производственный 

и хозяйственный инвен-

тарь 

5  
 

   

 

 

 

 

6 Рабочий скот         
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7 Продуктивный 

скот 

7  

        

8 Многолетние 

насаждения 

8  

        

9  Другие виды 

основных средств 

9  

        

10 Земельные участки и 

объекты природопользо-

вания  

        

11 Капитальные вложе-

ния на коренное улучше-

ние земель 

        

Итого  100  100  100   

 

- характеристика уровня использования основных фондов предприятия; 

Таблица 12 - Показатели уровня использования основных фондов предприятия 

за 20__-20__ г.г. 
Показатель 20 _ г. 20 _ г. 

Темп 

роста, % 

20 _ г. 
Темп 

роста, % 

1 2 3 4=3/2*100 5 6=5/3*100 

1 Объем выпуска продукции, 

тыс. руб. 

     

2 Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс. руб. 

     

3 Фондоотдача (п. 1/п.2)      

4 Фондоемкость (п.2/п.1)      

5. 2 Характеристика парка оборудования и его загрузки: 

- виды оборудования предприятия; 

- возрастная характеристика различных видов оборудования; 

- характеристика уровня загрузки оборудования; 

Таблица 13 - Парк оборудования предприятия 

Вид обору-

дование 

Общее 

кол-во, 

ед. 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

Средний 

возраст, 

лет 

Коэффи-

циент 

загрузки 

за 

20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Металлоре-

жущие 

в т.ч.: 

-автоматы и 

полуавтома-

ты с ЧПУ 

       

Кузнечно-

прессовое 

       

Литейное        

Сварочное        

И т.д.        
Итого        

 

5.3 Характеристика технологии производства и технологических ресурсов 

предприятия: 

– характеристика технологии производства на предприятии в целом, или по 

отдельным производствам, по отдельным изделиям, группам изделий, отдельным 

агрегатам, узлам, деталям; 

– характеристика уровня технологии производства в динамике; 

Таблица 14 - Динамика показателей уровня технологии производства за 20__ - 

20___г. г. 
Показатель 20____ 

г. 
20____ г. 20____ г. Абс. откл. Абс. откл. 

1 2 3 4 5=3-2 6=4-3 

1 Коэффициент механизации      

2 Коэффициент автоматиза-

ции 

     

3 Удельный вес передовых 

технологических процессов 

     

4 Удельный вес автоматиче-

ских машин и оборудования 

в общей 

стоимости машин и оборудо-

вания 

     

5 Удельный вес продукции, 

изготовленной прогрессив-

ными технологическими ме-

тодами 

     

6 Удельный вес работ, вы-

полненных по прогрессивной 

технологии 

     

Итого      

 

 

– инвестиции в развитие производственного потенциала предприятия, в но-

вые технологии, разработку новых продуктов, в механизм управления предприяти-

ем. 

6. Кадровый потенциал предприятия. 

6.1Характеристика численности, структуры и эффективности использо-

вания персонала предприятия: 

- динамика показателей численности, структуры и среднего возраста различ-

ных категорий работников предприятия; 
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Таблица 15  - Численность, структура и средний возраст различных кате-

горий персонала предприятия за 20___ - 20___г. г. 
Категории 

персонала 

20___ г. 20___ г. 20___ г. 

коли-

чество, 
чел. 

струк-

тур 

а, % 

средний 

возраст, 

лет 

количе-

ство, 

чел. 

струк-

тура, 

% 

сред-

ний 

возраст, 

лет 

количе-

ство, 

чел. 

струк

тура, 
% 

сред-

ний 

возраст, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Руководители 

2 Специалисты 

3 Служащие 

4 Рабочие 

 

 

         

Всего  100   100   100  
 
 

- динамика показателей по труду (производительность труда, использование 

рабочего времени, уровень оплаты труда работников предприятия); 

Таблица 16 - Динамика показателей по труду за 20___ - 20___ г г. 

Показатель 20 _ г. 20 г. Темп 

роста, % 

20 г. Темп 

роста, % 

1 2 3 4=3/2*100 5 6=5/3*100 
1 Объем выпуска продукции, 

тыс. руб. 

     

2 Среднесписочная числен-

ность работников предприя-

тия, чел. 

     

3 Фонд рабочего времени, ча-

сов 

     

4 Отработано за год одним 

работником, часов (п.3/п.2) 

     

5 Производительность труда 

одного работника, тыс. 

руб./чел.(п.1/п.2) 

     

6 Фонд оплаты труда работ-

ников предприятия, тыс. 

руб. 

     

7 Средняя месячная заработ-

ная плата, тыс. руб. 

(п.6/п.2/12) 

     

6.2 Характеристика условий труда: 

- обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями; 

- санитарно-гигиенические условия труда; 

- частота травматизма; 

- процент общей заболеваемости работников; 

- другое; 

6.3 Социальная защищенность членов трудового коллектива: 

- возможность повышения квалификации работников; 

- улучшение условий труда и укрепление здоровья работников предприятия; 

- улучшение социально-культурных и жилищно-бытовых условий работников. 

 

7. Материальные запасы и организация снабжения производственными 
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ресурсами. 

7 .1  Организация снабжения производственными ресурсами: 

- название структурного подразделения предприятия, занимающегося 

снабжением, его организационная структура, состав и основные функции; 

- характеристика логистической системы предприятия (т е. системы оптими-

зации товарных потоков в пространстве и во времени); 

 

7.2 Характеристика материальных ресурсов предприятия: 

- основные виды материальных ресурсов предприятия (сырья, материалов), 

область их использования; 

- обеспеченность предприятия материальными ресурсами; 

 

Таблица 17 - Обеспечение потребности в материальных ресурсах 
Вид мате-

риала 

Плановая 

потребность, 

т 

Источники покрытия 

потребности, т 

Заключено 

договоров, 

т 

Обеспечение 

потребности 

договорами, 

% 

Поступило 

от 

поставщиков, 

т 

Выполнение 

договоров, 

% 
внутренние внешние 

1 2 3 4 5 6=(3+4)/2 7 8=7/5*100 

1. 
2. 

       

ит.д. 
       

Итого 
       

- характеристика уровня использования материальных ресурсов в динамике; 

 

 

Таблица 18 - Показатели уровня использования материальных ресурсов 

предприятия 
Показатель 20 _ г. 20 _ г. Темп 

роста, % 

20 _ г. Темп 

роста, % 
1 2 3 4=3/2*100 5 6=5/3*100 

1 Объем выпуска продукции, тыс. руб. 
     

2 Материальные ресурсы предприятия, 

тыс. руб. 

     

3 Материалоотдача (п. 1/п.2) 
     

4 Материалоемкость (п.2/п.1) 
     

 

8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

8.1Количественная или стоимостная характеристика объемов внешней торговли 

предприятия в динамике: 

- оборот внешней торговли предприятия; 

- экспорт товаров, услуг; 

- импорт товаров, услуг; 

- сальдо внешней торговли; 
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Таблица 19 - Объем внешней торговли предприятия  

за 20____ - 20 ___г.,  тыс., рублей 

Год Экспорт Импорт Оборот Сальдо 

1 2 3 4=2+3 5=2-3 

20 ___г.     

20___ г.     

20___ г.     
 

 
Таблица 20 - Экспорт товаров и услуг за 20___ г. 

Наименование 

экспортируемых товаров, 

услуг 

Наименование 

страны 

Вид 

расчетов 

Сумма, 

долл. 

1. 

2. 

ит.д. 

   

Итого    
 
 

 
Таблица 21 - Импорт товаров и услуг за 20 г. 

Наименование 

импортируемых товаров, 

услуг 

Наименование 

страны 

Вид 

расчетов 

Сумма, 

долл. 

1. 

2. 

ит.д. 

   

Итого    
 

- реэкспорт товаров, услуг; 

 

Таблица 22  - Реэкспорт товаров и услуг за 20 г. 

Наименование 

реэкспортируемых товаров, 

услуг 

Наименование 

страны 

Вид 

расчетов 

Сумма, 

долл. 

1. 

2. 

ит.д. 

   

Итого    
 

 

 

8.2  Структура и динамика экспорта и импорта товаров и УСЛУГ: 

- товарная структура экспорта в динамике; 

Таблица 23 - Динамика товарной структуры экспорта предприятия за 

20___ - 20___ г. 
Показатель Товарная структура 

экспорта, % 

Отклонение 

20 _ г. 20 _ г. 20 _ г. 20__ г. от 

20___ г. 

20__ г. от 

20__ г. 

1 2 3 4 5=3-2 6=4-3 
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Всего 

в том числе: 

- машины, оборудование и транс-

портные средства; 

- топливо и электроэнергия; 

- руды и концентраты, металлы и 

изделия из них; 

- химические продуты, удобрения и 

каучук; 

- лесоматериалы и целлюлозно-

бумажные изделия; 

- текстильное сырье и полуфабрика-

ты; 

- пищевкусовые товары и сырье для 

их производства; 

- промышленные товары народного 

потребления 

- и т.д.  

100 100 100   

- товарная структура импорта в динамике; 

 

Таблица 24  - Динамика товарной структуры импорта предприятия за 

20__  – 20__ г. г. 
Показатель Товарная структура 

импорта, % 

Отклонение 

20 _ г. 20 _ г. 20 г. 
20__ г. от 

20__ г. 

20__ г. от 

20__ г. 

1 2 3 4 5=3-2 6=4-3 

Всего 

в том числе: 

машины, оборудование и 

транспортные средства; 

- топливо и электроэнергия; 

100 100 100   

- руды и концентраты, металлы и 

изделия из них; 

- химические продуты, удобрения и 

каучук; 

лесоматериалы и целлюлозно-

бумажные изделия;  

-текстильное сырье и полуфабрикаты; 

- пищевкусовые товары и сырье для 

их производства; 

- промышленные товары народного 

потребления; 

- и т.д. 

     

 

- основные страны-партнеры, включая страны, через которые были заключе-

ны внешнеторговые контракты, и страны отгрузки товаров; 

- связи предприятия с дальним и ближним зарубежьем; 

- географическая структура внешней торговли; 
 

Таблица 25  - Географическая структура внешней торговли 
Группы стран 20____ г. 20____ г. 20____ г. 
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импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт 

Всего 

в том числе: 

- страны с развитой 

экономикой; 

- страны с развивающейся 

экономикой; 

- страны с переходной 

экономикой 

      

Итого       
 

 

 

8.3 Международные финансовые операции и производственная деятельность 

предприятия за рубежом по контрактам: 

- характеристика финансовых операций предприятия на мировом рынке; 

- характеристика производственной деятельности предприятия на мировом 

рынке согласно заключенным контрактам; 

 

8.4 Система учета экспортно-импортных операций: 

- характеристика общепринятой системы учета экспортно-импортных опера-

ций, используемой предприятием (общая или специальная система учета внешней 

торговли); 

- вид таможенного режима (товары ввозимые в соответствии с таможенным 

режимом экспорта; ввезенные в РФ товары, выпущенные для свободного обраще-

ния, а затем вывозимые с территории РФ в соответствии с таможенным режимом 

экспорта; вывозимые после переработки или для переработки; вывозимые с терри-

тории РФ в соответствии с режимом экспорта и др.); 

- направление товаропотока (ввоз или вывоз); 

- страна происхождения при ввозе, страна назначения при вывозе; 

- характеристика товаров при экспортно-импортных операциях (код и наиме-

нование товаров, вес нетто, код и наименование дополнительных единиц измерения, 

статистическая стоимость, характер сделки, категория отправителя (получателя) то-

вара, регион); 

- документация, используемая предприятием для таможенного оформления и 

контроля (грузовая таможенная декларация и др.); 

 

8.5 Инвестиционная деятельность предприятия на внешнем и внутреннем 

рынках: 

- иностранные инвестиции в предприятие; 

- инвестиции предприятия в деятельность иностранных компаний; 

- инвестиции предприятия в деятельность совместных предприятий на внут-

реннем рынке; 

 

8.6 Характеристика валютной выручки и движение денежных средств пред-

приятия в иностранной валюте: 

- условия сделки и расчетов импортно-экспортных операций (в том числе 
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особенности формирования и использования цен при экспортно-импортных опера-

циях согласно международным правилам толкования торговых терминов «Инком-

термс»); 

Таблица 26 - Динамика валютной выручки предприятия  

за 20___ - 20___ г.г. 
Показатель Валютная выручка, 

тыс. долл. 

Темп роста, % 

 20 _ г. 20 _ г. 20 _ г. 20___ г. к 

20___ г. 

20___ г. к 

20___ г. 

1 2 3 4 5=3/2*100 6=4/3*100 

Всего 

в том числе от: 

- экспорта продукции; 

- экспорта услуг; 

- импорта продукции; 

- импорта услуг; 

- реэкспорта; 

- международных финансовых 

операций; 

- международной производственной 

деятельности; 

- реализации товаров на внутреннем 

рынке за иностранную валюту 

     

- движение средств предприятия в иностранной валюте за три последних года 

(поступление и расход иностранной валюты). 

- особенности формирования и динамики валютной выручки предприятия (в 

том числе от экспортно-импортных операций, международных финансовых опера-

ций, международной производственной деятельности, от реализации товаров на 

внутреннем рынке за иностранную валюту); 

Таблица 27  - Движение средств иностранной валюте за 20___- 20__ г.г. 
Показатель Валютные средства, тыс. 

долл. 

Темп роста, % 

20 _ г. 20 _ г. 20 _ г. 
20 г. к 

20 г. 

20 г. к 

20 г. 

1 2 3 4 5=3/2*100 6=4/3*100 

1 Остаток на начало года      

2 Поступило иностранной 

валюты, всего 

в том числе за счет: 

- экспорта продукции 

- экспорта услуг 

- импорта продукции 

- импорта услуг 

-прочие поступления 
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3 Израсходовано иностранной 

валюты, всего  

в том числе на: 

- импорт продукции 

- импорт услуг 

-оплату труда 

-прочие выплаты 

- продано валюты Центральному банку 

РФ 

- прочие продажи валюты 

     

4 Остаток на конец года 
     

 

 

 
 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1. Анализ финансовых ресурсов  

1.1 Структура и динамика собственного капитала предприятия (согласно дан-

ным бухгалтерского баланса и отчета об изменениях капитала): 

- уставный капитал; 

- накопленный капитал (резервный капитал, добавочный капитал, фонд соци-

альной сферы, нераспределенная прибыль); 

- целевое финансирование; 

 

Таблица 1 - Структура и динамика собственного капитала предприятия 

за 20___- 20__ годы 

Показатель 

Год, 
предше-

ствующий 
предыду-

щему 

Предыду-
щий год 

Отчет-
ный год 

Темп роста, 
% 

Абс. 
откл 

Отн. откл., 
% 
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у
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о
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1 2 3 4 5 6 7 
8=4/2*1

00 

9= 

6/4* 

100 

10= 

4-2 

11=

6-4 

12= 

10/2* 

100 

13= 

11/4*

100 

1 Уставный капи-

тал 

2 Резервный капи-

тал 

3 Добавочный ка-

питал 

4 Фонд социаль-

ной 

сферы 

5 Нераспределен-

ная прибыль  
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6 Целевое 
финансирование 

7 Резерв предсто-

ящих расходов и 

платежей 

Итого    100    100    100             

 

Также может проводится анализ следующих показателей: 

- Коэффициент поступления. 

- Коэффициент выбытия. 

- Коэффициент накопления собственного капитала 

- И другие. 

Сделать вывод о наращивании собственного капитала или наоборот. 

1.2 Структура и динамика заемного капитала предприятия (согласно данным 

бухгалтерского баланса (форма №1) отчета об изменениях капитала и пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

долгосрочные финансовые обязательства; 

краткосрочные финансовые обязательства; 

 

Таблица 2 - Структура и динамика заемного капитала предприятия за 

20___ -  20____ годы 

Показатель 

Год, 
предше-

ствующий 
предыду-

щему 

Предыду-
щий год 

Отчет-
ный год 

Темп роста, 
% 

Абс. 
откл 

Отн. откл., 
% 
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у
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о
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и
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о
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1 2 3 4 5 6 7 
8=4/2*1

00 

9= 

6/4* 

100 

10= 

4-2 

11=

6-4 

12= 

10/2* 

100 

13= 

11/4*

100 

1 Долгосрочные 

кредиты 

2 Краткосрочные 

кредиты 

3 Кредиторская 

задолженность, 

всего 

в том числе: 

-поставщикам; 

-векселя к уплате; 

- авансы получен-

ные; 

- персоналу по 
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плате труда; 

- органам соцстра-

ха; 

- бюджету; 

-  прочим кредито-

рам; 
4 Расчеты по 

дивидендам 

Итого    100    100    100             
 

 

1.3 Источники собственного и заемного капитала предприятия (согласно дан-

ным бухгалтерского баланса (Форма №1) и пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах (Форма №5)): 

- динамика источников собственного капитала предприятия (чистая прибыль, 

амортизационные отчисления, фонд переоценки имущества, выпуск акций, безвоз-

мездная финансовая помощь и др. источники); 

- динамика источников заемного капитала (долгосрочные и краткосрочные 

кредиты); 

Таблица 3 - Динамика источников собственного капитала предприятия за 

20___-20____ гг., тыс., рублей 

Показатель 20 _ г. 20 _ г. 20 _ г. Темп роста, % 

    20__ г. к 

20 _ г. 

20__ г. к 

20__ г. 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

1 Чистая прибыль 

2 Амортизационные отчисления 

3 Фонд переоценки имущества 

4 Выпуск акций 

5 Безвозмездная финансовая помощь 

6 Другие источники 

     

Итого      

 

Таблица 4 - Анализ уровня самофинансирования предприятия 

за 20___-20____ гг., тыс., рублей 

Показатель 

Год, предше-

ствующий 

предыдуще-

му 

Предыду-

щий год 

Отчет-

ный год 
Абс. откл Отн. откл., % 
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у
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8= 4-2 
9=6-

4 

11= 

8/2* 

100 

12= 

9/4* 

100 

1. Прибыль, отчисля-
емая в фонд накоп-
ления, тыс.руб. 

                    

2.Амортизационные 
начисления, тыс.руб.           

3.Резервный фонд, 
тыс.руб.           

4.Заемные средства, 
тыс.руб.           

5.Кредиторская за-
долженность и дру-
гие привлеченные 
средства, тыс.руб. 

          

6.Коэффициент са-
мофинансирования, 
в долях ед.  
((амортизационные от-
числений + прибыль)/ 
долгосрочные кредиты и 
займы, краткосрочные 
кредиты и займы, рас-
четы и прочие пассивы) 

          

 

2. Анализ использования финансовых ресурсов предприятия 

2.1. Динамика и структура использования финансовых ресурсов предприятия 

Таблица 5 - Динамика и структура активов предприятия за 20___- 20____ гг., 

тыс, рублей 

Показатель 

Год, предше-

ствующий 

предыдущему 

Предыду-

щий год 

Отчет-

ный год 

Темп роста, 

% 

Абс. 

откл 

Отн. откл., 

% 
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8=4/2*10
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9= 
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* 
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= 

4-2 

11=6

-4 

12= 
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* 

100 

13= 

11/4*10
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Финансирова-

ние внеобо-

ротных акти-

вов 

                        

Финансирова-

ние оборот-

ных активов 

            

Общий объем 

финансируе-

мых активов 
            

 

 

2.2Динамика и структура  финансирования внеооборотных активов 

 

Таблица 6 - Динамика и структура внеоборотных активов предприятия за 

20___- 20____ гг., тыс, рублей 

Показатель 

Год, 

предше-

ствующий 

предыду-

щему 

Предыду-

щий год 

Отчет-

ный год 
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% 
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откл 

Отн. откл., 

% 

ты
с.

 р
у
б

. 

ст
р
у
к
ту

р
а,

%
 

ты
с.

 р
у
б

. 

ст
р
у
к
ту

р
а,

%
 

ты
с.

 р
у
б

. 

ст
р
у
к
ту

р
а,

%
 

п
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 к
 

п
р
ед

ш
. 
п

р
ед

ы
-

д
у
щ

ем
у

 

о
тч

ет
н

ы
й

 к
 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ем
у

 
п

р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 к
 

п
р
ед

ш
. 
п

р
ед

ы
-

д
у
щ

ем
у

 
о
тч

ет
н

ы
й

 к
 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ем
у

 
п

р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 к
 

п
р
ед

ш
. 
п

р
ед

ы
-

д
у
щ

ем
у

 

о
тч

ет
н

ы
й

 к
 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ем
у

 

1 2 3 4 5 6 7 
8=4/2*1

00 

9= 

6/4* 

100 

10= 

4-2 

11=

6-4 

12= 

10/2* 

100 

13= 

11/4*

100 

Нематериальные акти-

вы                         

Результаты исследова-

ний и разработок             

Основные средства             
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Доходные вложения в 

материальные ценно-

сти 
            

Финансовые вложения 
            

Отложенные налого-

вые активы 
            

Незавершенные капи-

тальные вложения в 

объекты основных 

средств 

            

Прочие внеоборотные 

активы 
            

Всего             

 

2.3. Структура и динамика финансирования оборотных активов 

Таблица 7 - Динамика и структура оборотных активов предприятия за 20___- 

20____ гг., тыс, рублей 

Показатель 

Год, 

предше-

ствующий 

предыду-

щему 

Предыду-

щий год 

Отчет-

ный год 
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% 
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100 

10= 
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11=
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10/2
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100 

13= 

11/4

*100 

сырье и материалы 
                        

затраты в незавер-

шенном производ-

стве 

            

готовая продукция 

и товары для пере-

продажи 

            

Налог на добав-

ленную стоимость 

по приобретенным 

ценностям 

            

Дебиторская за-

долженность 
            

в том числе:             

-долгосрочная             

из нее задолжен-

ность покупателей 

и заказчиков 

            



289 

 

-краткосрочная             

из нее задолжен-

ность покупателей 

и заказчиков 

            

Финансовые вло-

жения (за исклю-

чением денежных 

эквивалентов) 

            

Денежные сред-

ства и денежные 

эквиваленты 

            

Прочие оборотные 

активы 
            

Всего 
            

 

2.4. Оценка чистых активов. 

Расчет показателей и их динамики: 

1) коэффициент оборачиваемости чистых активов; 

2) коэффициент рентабельности чистых активов 

3) Сравнение чистых активов с: 

- размером уставного капитала 

- с минимальной величиной уставного капитала, допустимой законодатель-

ством 

- с величиной чистых активов в предыдущем году 

 

2.5 Анализ цены капитала 

Таблица 8 - Средневзвешенная стоимость капитала предприятия 

Источник капитала Стоимость (С) 
Рыночная стои-

мость 

Доля в рыночной 

стоимости (W) 
 С х W 

Кредит (ЗК)   
  

Обыкновенные акции 

(СК) 
  

  

Облигационный заем    
  

Сумма — 
  

_________= 

WACC 

 

- Эффект финансового рычага (уровень финансового левериджа) 

Таблица 9 - Эффект финансового рычага (уровень финансового левериджа) 

Показатель 

Год, предше-

ствующий 

предыдуще-

му 

Преды-

дущий 

год 

Отчет-

ный год 

Изменение 

предыдущий к 

предш. преды-

дущему 

отчетный к 

предыдуще-

му 

Прибыль от обычной дея-

тельности (ЧП) (с.2400 

Ф2) 

  

  

 

Прибыль до налогообло-

жения (БП), (с.2300 Ф2) 
  

  
 



290 

 

Проценты к уплате 

(ПУ) (с.2330 Ф2) 
  

  
 

Прибыль до уплаты про-

центов и налогов 

(НРЭИ=БП+ПУ), 

  

  

 

Налог на прибыль 

(ННП=1-ЧП/БП) 
  

  
 

Заемные средства 

(ЗС) (с.1400+с.1500) 
  

  
 

Собственные средства 

(СС) (с.1300) 
  

  
 

Капитал компании 

(К=СС+ЗС) 
  

  
 

Экономическая рента-

бельность 

(ЭР=НРЭИ/К*100) 

  

  

 

Средняя расчетная ставка 

процента по кредитам за 

анализируемый период, за 

мес. (СРСП=ПУ/ЗС*100), 

в % 

  

  

 

Плечо рычага (ЗС/СС)      

Дифференциал (ЭР-

СРСП) 
  

  
 

Налоговый корректор      

Эффект финансового 

рычага (ЭФР), % 
  

  
 

Рентабельность собствен-

ных средств 

(РСС=ЧП/СС*100), % 

  

  

 

Рентабельность собствен-

ных средств РСС = (1 - 

ННП) х ЭР + ЭФР 

  

  

 

вывод:      

 

 3.1 Динамика финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия. 

Определение основных финансово-экономических показателей деятельности пред-

приятия согласно данным отчета о финансовых результатах: 

– Выручка (в том числе: -выручка от продажи продукции; - выручка от про-

дажи покупных товаров)  

– Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (в том числе: - продукции; 

- покупных товаров) 

– Валовая прибыль  

– Коммерческие расходы 

– Управленческие расходы 

– Прибыль (убыток) от продаж  

– Доходы от участия в других организациях  

– Проценты к получению  
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– Проценты к уплате  

– Прочие доходы 

– Прочие расходы 

– Прибыль (убыток) до налогообложения  

– Текущий налог на прибыль (в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)) 

– Изменение отложенных налоговых обязательств 

– Изменение отложенных налоговых активов   

– Прочее 

– Чистая прибыль (убыток) 

– рентабельность продаж; 

– рентабельность продукции, работ, услуг; 

Анализ в динамике (за три последних года) основных финансово- 

экономических показателей деятельности предприятия: 

– расчет показателей динамики (темпов роста); 

– формулировка выводов. 
 

Таблица 10 - Динамика основных финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия за 20__  - 20____г 

Показатель 

Год, 

предше-

ствующий 

предыду-

щему 

Предыду-

щий год 

Отчет-

ный год 

Темп роста, 

% 

Абс. 
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% 
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1 2 3 4 5 6 7 
8=4/2*1

00 

9= 

6/4* 

100 

10= 

4-2 

11=

6-4 

12= 

10/2* 

100 

13= 

11/4*

100 

1 Выручка  

в том числе: 

-выручка от про-

дажи продукции 

- выручка от про-

дажи покупных 

товаров  

 

2 Себестои-

мость проданных 

товаров, работ, 

услуг 

в том числе: 

- продукции 

- покупных това-

ров  
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3 Валовая при-

быль (п.1-п.2) 

 

4 Коммерческие 

расходы 

5 Управленческие 

расходы 

 

6 Прибыль (убы-

ток) от продаж 

(п.З-п.4-п.5) 

 

7 Доходы от уча-

стия в других ор-

ганизациях  

 

8 Проценты к по-

лучению  

 

9 Проценты к 

уплате  

 

10 Прочие доходы 

 

11 Прочие расходы 

 

12 Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

(п.6+п.7+п.8-п.9+ 

п.10-11) 

 

13 Текущий налог 

на прибыль 

в т.ч. постоянные 

налоговые обяза-

тельства (акти-

вы) 

 

14 Изменение от-

ложенных налого-

вых обязательств  

(-)  

 

15 Изменение от-

ложенных налого-

вых активов (+)  

Прочее (-) 

 

16 Чистая при-

быль (убыток) 
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- Рентабельность 

продаж (п.6/п.1) 

 

- Рентабельность 

продукции, 

работ, услуг 

(п.6/п.2) 

            

 

Таким образом, по результатам проведения производственной практики могут 

быть проанализированы следующие показатели  (таблица 11).  

 

Таблица 11 - Динамика основных экономических показателей деятельности 

(наименование организации, органа) за последние 3 года 
Показатель 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Примерный перечень показателей для промышленно-производственных и торговых предпри-

ятий 

Анализ трудовых ресурсов 
         

1. Среднесписочная численность работ-

ников, чел. 

         

2. Среднеявочная численность работни-

ков, чел. 

         

3. Среднее число фактически работавших, 

чел. 

         

4. Число принятых в штат за отчетный 

период, чел. 

         

5. Число уволенных за отчетный период 

в том числе: 

- уволенных за нарушение трудовой дис-

циплины, чел. 

- по собственному желанию, чел. 

         

6. Общий коэффициент оборота, к. 
         

7. Коэффициент оборота по приему, к. 
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8. Коэффициент оборота по увольнению, 

к. 

         

9. Доля работников пенсионного возрас-

та, % 

         

10. Доля работников, имеющих высшее 

образование, % 

         

11. Доля работников, повысивших свою 

квалификацию за отчетный период, % 

         

12. Среднемесячная заработная плата, в 

том числе (по основным категориям ра-

ботников), руб. 

         

13. Соотношение темпов роста произво-

дительности труда и 

заработной платы, % 

         

14. Расходы на оплату труда в том числе: 

- производственного персонала, руб. 

- управленческого персонала, руб. 

         

15. Среднемесячная выработка одного 

работника, руб. 

         

Анализ финансовых ресурсов 
         

1. Среднегодовая стоимость активов 

предприятия, руб. 

         

2. Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, руб. 

         

3. Заемные источники формирования фи-

нансовых ресурсов, руб. 

         

4. Собственные источники формирования 

финансовых ресурсов, руб. 

         

5. Дебиторская задолженность, руб. 
         

6. Кредиторская задолженность, руб. 
         

7. Выручка от продаж, руб. 
         

8. Себестоимость продаж, руб. 
         

9. Прибыль (убыток) от продаж, руб. 
         

10. Чистая прибыль (убыток), руб. 
         

11. Рентабельность активов, % 
         

12. Рентабельность продаж, % 
         

13. Доля собственных средств в общей 

сумме источников 

формирования имущества, % 

         

14. Соотношение заемных и собственных 

средств, % 

         

15. Коэффициент оборачиваемости обо-

ротных средств, к. 

         

Анализ материально-технических 

ресурсов 

         

1. Среднегодовая стоимость основных 

фондов, руб. 

в том числе: 

- земельные участки; 

- здания, сооружения; 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства; 

- производственный инвентарь и инстру-

мент 

         

2. Стоимость нематериальных активов, 

руб. 
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3. Коэффициент износа основных 

средств, к. 

         

4. Коэффициент годности основных 

средств, к. 

         

5. Коэффициент амортизации нематери-

альных активов, к. 

         

6. Коэффициент годности нематериаль-

ных активов, к. 

         

7. Общий коэффициент годности опера-

ционных внеоборотных 

активов. к. 

         

8. Коэффициент выбытия основных фон-

дов, к. 

         

9. Коэффициент ввода в действие новых 

основных фондов, к. 

         

10. Коэффициент обновления основных 

фондов, к. 

         

11. Скорость обновления основных фон-

дов, лет. 

         

12. Коэффициент производственной ем-

кости внеоборотных активов, к. 

         

13. Фондоотдача, руб./руб. 
         

14. Фондоемкость, руб./руб. 
         

15. Фондовооруженность, руб./чел. 
         

Примерный перечень показателей для финансово-кредитных учреждений 

Страховые компании: 
         

Анализ динамики активов 
         

Нематериальные активы 
         

Основные средства 
         

Доходные вложения в материальные 

ценности 

         

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

         

Отложенные налоговые активы 
         

Запасы 
         

НДС 
         

Доля перестраховщиков в страховых ре-

зервах по страхованию жизни 

         

Доля перестраховщиков в страховых ре-

зервах по страхованию иному, чем стра-

хование жизни 

         

Дебиторская задолженность 
         

Депо премии перестрахователей 
         

Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

         

Прочие активы 
         

Анализ динамики пассивов 
         

Уставный капитал 
         

Собственные акции, выкупленные у ак-

ционеров 

         

Переоценка имущества 
         

Добавочный капитал (без переоценки) 
         

Резервный капитал 
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Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

         

Страховые резервы по страхованию жиз-

ни 

         

Страховые резервы по страхованию ино-

му, чем страхование жизни 

         

Заемные средства 
         

Отложенные налоговые обязательства 
         

Оценочные обязательства 
         

Кредиторская задолженность 
         

Доходы будущих периодов 
         

Прочие обязательства 
         

Анализ динамики доходов и рас-

ходов 

         

1. Страхование жизни 

Страховые премии (взносы) - нетто-

перестрахование 

         

страховые премии (взносы) по договорам 

страхования, сострахования, 

         

договорам, принятым в перестрахование 

- всего 

         

переданные перестраховщикам 
         

Доходы по инвестициям 
         

Расходы по инвестициям 
         

Выплаты - нетто-перестрахование 
         

выплаты по договорам страхования, 

сострахования, договорам, принятым в 

перестрахование - всего 

         

доля перестраховщиков 
         

дополнительные выплаты (страховые бо-

нусы) 

         

Изменение резервов по страхованию 

жизни - нетто перестрахование 

         

изменение страховых резервов по стра-

хованию жизни 

         

изменение доли перестраховщиков в 

страховых резервах по страхованию 

жизни 

         

Расходы по ведению страховых операций 

- нетто-перестрахование 

         

аквизиционные расходы 
         

иные расходы по ведению страховых 

операций 

         

перестраховочная комиссия и тантьемы 

по договорам страхования 

         

Прочие доходы по страхованию жизни 
         

Прочие расходы по страхованию жизни 
         

Результат от операций по страхованию 

жизни 

         

2. Страхование иное, чем страхование 

жизни 

         

Страховые премии - нетто-

перестрахование 
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страховые премии по договорам страхо-

вания, сострахования, перестрахования - 

всего 

         

страховые премии, переданные перестра-

ховщикам 

         

изменение резерва незаработанной пре-

мии - всего 

         

изменение доли перестраховщиков в ре-

зерве незаработанной премии 

         

Состоявшиеся убытки - нетто-

перестрахование 

         

выплаты по договорам страхования, 

сострахования, перестрахования - всего 

         

расходы по урегулированию убытков 
         

доля перестраховщиков в выплатах 
         

изменение резервов убытков - всего 
         

изменение доли перестраховщиков в ре-

зервах убытков 

         

Изменение иных страховых резервов 
         

Изменение доли перестраховщиков в 

иных страховых резервах 

         

Отчисления от страховых премий 
         

Расходы по ведению страховых операций 

- нетто-перестрахование 

         

аквизиционные расходы 
         

иные расходы по ведению страховых 

операций 

         

перестраховочная комиссия и тантьемы 

по договорам 

перестрахования 

         

Доходы по инвестициям 
         

Расходы по инвестициям 
         

Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

         

Прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

         

Результат операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

         

3. Прочие доходы и расходы, несвязан-

ные со страховыми операциями 

         

Управленческие расходы 
         

Прочие доходы 
         

Прочие расходы 
         

Прибыль (убыток) до налогообложения 
         

Текущий налог на прибыль 
         

в том числе постоянные налоговые обя-

зательства 

         

Изменение отложенных налоговых обя-

зательств 

         

Прочее 
         

Чистая прибыль (убыток) 
         

Коммерческие банки: 
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Анализ состава и структуры ре-

сурсов (пассивов) коммерческого 

банка 

         

Всего, в том числе 
         

- собственные средства 
         

- собственные средства в % к итогу 
         

- заемные средства 
         

- заемные средства в % к итогу 
         

- привлеченные средства 
         

- привлеченные средства в % к итогу 
         

Анализ состава и структуры соб-

ственного капитала 

коммерческого банка 

         

Собственный капитал, всего 

в том числе: 

         

Уставный капитал, в том числе: 
         

- обыкновенные акции 
         

- обыкновенные акции в % к собствен-

ному капиталу 

         

- привилегированные акции 
         

- привилегированные акции в % к соб-

ственному капиталу 

         

Добавочный капитал, в том числе: 
         

- эмиссионный доход 
         

- эмиссионный доход в % к собственному 

капиталу 

         

- прирост стоимости имущества 
         

- прирост стоимости имущества в % к 

собственному капиталу 

         

Фонды банка, в том числе: 
         

- резервный фонд 
         

- резервный фонд в % в собственному 

капиталу 

         

- фонды специального назначения 
         

- фонды специального назначения в % к 

собственному капиталу 

         

- фонды накопления 
         

- фонды накопления в % к собственному 

капиталу 

         

Прибыль банка 
         

Прибыль банка в % к собственному ка-

питалу 

         

Анализ состава и структуры за-

емных и привлеченных средств 

коммерческого банка 

         

По срокам вложений: 
         

Депозиты до востребования и до 30 дней 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Депозиты от 31 дня до 90 дней 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Депозиты от 91 дня до 180 дней 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Депозиты от 181 дня до 1 года 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Депозиты от 1 года до 3 лет 
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- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Депозиты свыше 3 лет 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Расчетные счета 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

По категории вкладчиков 
         

Государственные сектор 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Коммерческие предприятия 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Некоммерческие организации 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Индивидуальные предприниматели 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Физические лица 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Межбанковский кредит 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Выпущенные банком акцепты и векселя 
         

- в % к заемным и привлеченным сред-

ствам 

         

Анализ состава и структуры ак-

тивов коммерческого банка 

         

Всего активы, в том числе: 
         

кредитный портфель 
         

- в % к активам банка 
         

- инвестиционный портфель 
         

- в % к активам банка 
         

расчетно-кассовые операции 
         

- в % к активам банка 
         

прочие активы 
         

- в % к активам банка 
         

Анализ состава и структуры кре-

дитного портфеля коммерческо-

го 

банка 

         

По срокам кредитования 
         

Всего кредитный портфель, в том числе: 
         

кредиты до востребования и до 30 дней, в 

том числе овердрафт 

         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

кредиты от 31 дня до 90 дней 
         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

кредиты от 91 дня до 180 дней 
         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

кредиты от 181 дня до 1 года 
         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

кредиты от 1 года до 3 лет 
         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

кредиты свыше 3 лет 
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- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

По категории заемщиков 
         

Государственный сектор 
         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

Коммерческие предприятия 
         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

Некоммерческие организации 
         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

Индивидуальные предприниматели 
         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

Физические лица 
         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

Межбанковский кредит 
         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

Выпущенные банком акцепты и векселя 
         

- в % к кредитному портфелю коммерче-

ского банка 

         

Примерный перечень показателей для учреждений государственного управления и органов 

местного самоуправления 

1. Среднесписочная численность работ-

ников, чел. 

         

2. Среднеявочная численность работни-

ков, чел. 

         

3. Среднее число фактически работав-

ших, чел. 

         

4. Число принятых в штат за отчетный 

период, чел. 

         

5. Число уволенных за отчетный период 

в том числе: 

уволенных за нарушение трудовой дис-

циплины, чел. 

- по собственному желанию, чел. 

         

6. Общий коэффициент оборота, к. 
         

7. Коэффициент оборота по приему, к. 
         

8. Коэффициент оборота по увольнению, 

к. 

         

9. Доля работников пенсионного возрас-

та, % 

         

10. Доля работников, имеющих высшее 

образование, % 

         

11. Доля работников, повысивших свою 

квалификацию за отчетный период, % 

         

12. Среднемесячная заработная плата, в 

том числе (по основным категориям ра-

ботников), руб. 
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13. Доходы бюджетного учреждения 

(бюджета, органа), всего, руб. 

в том числе: 

- доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, руб. 

         

14. Расходы бюджетного учреждения 

(бюджета, органа), всего, руб. 

в том числе: 

- расходы по предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, 

руб. 

         

15. Коэффициент отклонения общей 

суммы фактических доходов и расходов 

от плановых величин, к. 

         

16. Оснащенность работников матери-

ально-техническими средствами 

         

17. Коэффициент износа материально-

технических средств, к. 

         

18. Коэффициент годности материально-

технических средств, к. 

         

19. Коэффициент обновления материаль-

но-технических средств, к. 

         

Примерный перечень показателей для анализа, проходивших практику в Государственном 

управлении экономической безопасности и противодействия 
коррупции и других отделах МВД России 

1. Количество сообщений об экономиче-

ских преступлениях за 

отчетный период, ед. 

в том числе: 

- в приоритетных сферах экономики; 

- против государственной власти и инте-

ресов государственной службы; 

- коррупционной направленности 

         

2. Количество раскрытых экономических 

преступлений, ед. 

         

3. Удельный вес раскрытых экономиче-

ских преступлений от общего количество 

обращений, % 

         

4. Количество возбужденных уголовных 

дел, ед. 

         

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 2 
 

Глава 2 включает изучение отдельных функциональных составляющих систе-

мы обеспечения экономической безопасности организации, анализ и оценку выяв-

ленных недостатков,  разработка мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности функционирования предприятия и уровня экономической безопасности.  

1. Интеллектуальная и кадровая безопасность в системе экономической 

безопасности  организации включает:   
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Анализ показателей-индикаторов кадровой безопасности  Анализ соответ-

ствия критериям кадровой безопасности: возрастного состава персонала предприя-

тия; анализ уровня  образования персонала организации. Психологический климат 

организации и лояльность сотрудников. Расходы на персонал. Оценка обеспечения 

кадровой безопасности при приеме на работу. Порядок осуществления контроля 

персонала в процессе трудовой деятельности. Обеспечение экономической безопас-

ности организации при увольнении сотрудника. Аудит кадрового потенциала (аудит 

персонала): определение объектов аудита, организационно-экономических задач 

аудита персонала организации, отражение результатов. Формулировка рекоменда-

ций, направленных на повышение кадровой безопасности. 

2. Информационная составляющая в системе экономической безопасно-

сти  организации включат: 

Коммерческая тайна. Способы обеспечения информационной составляющей 

ЭБО. Обеспечение безопасности персональных данных.  

3. Учет, контроль и аудит в системе обеспечения экономической безопас-

ности организации включает: 

Порядок организации бухгалтерского и налогового учета. Составление и 

предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности. Организация контроля бух-

галтерского учета, налоговых расчетов и сохранности имущества предприятия. 

Внутренний и внешний аудит. 

Также можно осветить следующие функциональные составляющие системы 

обеспечения экономической безопасности организации: 

− Технико-технологическая составляющая экономической безопасности 

организации (ЭБО)  

− Экологическая функциональная составляющая ЭБО 

− Силовая составляющая ЭБО 

− Политико-правовая составляющая ЭБО.  

Силовая составляющая ЭБО: 

Средства и методы обеспечения силовой составляющей ЭБО. Описание видов 

деятельности служб предприятия по обеспечению силовой составляющей ЭБО. Раз-

работка системы предотвращения хищений. 

Политико-правовая составляющая ЭБО:  

Внешние и внутренние рискообразующие факторы. Оценка текущего уровня 

политико-правовой составляющей ЭБО и разработка мероприятий по ее повыше-

нию.  

Технико-технологическая составляющая экономической безопасности 

организации: 

Расчет технико-технологических показателей экономической безопасности и 

сравнение их с пороговыми  значениями. Ресурсосбережение. Анализ возрастного 

состава основных фондов предприятия 

Экологическая функциональная составляющая экономической безопас-

ности организации: 

Оценка предприятия как источника экологической опасности (экологические 

риски: постоянный и    аварийный риски). Финансовые аспекты обеспечения эколо-
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гической безопасности. Экологическая отчетность. Экологический контроль. Разра-

ботка стратегии экологизации производства для рассматриваемого предприятия.  

 

Проведение аудита кадрового потенциала производят согласно задачам кадро-

вого аудита (таблица 1)  

Таблица 1 - Определение конкретных организационно-экономических за-

дач аудита персонала 

Объект аудита 

персонала Конкретные организационные задачи 

Аудит кадрового потенциала 

Формирование 

и использование 

кадрового 

потенциала 

Анализ списочного состава работников. Оценка укомплектованности кад-

рового состава в целом и по уровням управления, включая оценку обеспе-

ченности персоналом технологического процесса. Оценка образовательного 

и профессионально-квалификационного уровня персонала. Анализ струк-

туры кадрового состава. Анализ использования рабочего времени. Оценка 

текучести кадров и абсентеизма, движения рабочей силы, перемещений 

внутри организации. Исследование социальных аспектов трудовой дея-

тельности. Анализ санитарно-гигиенических, производственных и бытовых 

условий. Диагностика управленческого, инновационного потенциала пер-

сонала организации. Социально-психологическая диагностика персонала 

организации 

Аудит функций системы управления персоналом 

Формирование 

кадровой политики 

организации 

Оценка текущего состояния кадровой политики, степени ее согласованно-

сти с целями организации, стратегией ее развития. Оценка степени связи 

кадровой политики со спецификой организации и внешними условиями 

Планирование 

персонала Оценка наличных ресурсов, целей и перспектив развития организации, бу-

дущих потребностей в персонале. Анализ штатного расписания, степени 

его обоснованности. Анализ изменений кадрового потенциала организации 

Использование 

персонала 

Анализ уровня занятости персонала. Анализ обеспечения стабильности со-

става работников 

Подбор и отбор 

персонала 
Оценка используемых методов подбора персонала, источников и 

путей покрытия потребностей в персонале, стоимости подбора. 

Оценка результативности подбора, обеспеченности вакансий кандидатами, 

перспективного списка кандидатов. Оценка результативности оценочных 

процедур. Оценка взаимодействия организации со службами трудоустрой-

ства, учебными заведениями, местными органами власти, конкурирующи-

ми организациями 

Деловая оценка 

персонала 
Анализ используемых форм деловой оценки персонала, периодичности ее 

проведения, получаемых результатов и решений, принимаемых по ее ре-

зультатам 

Профориентация 

и адаптация персонала 

Анализ используемых методов профориентации и адаптации, оценка их 

эффективности. Выявление и диагностика проблем, возникающих в период 

адаптации 

Объект аудита 

персонала 
Конкретные организационные задачи 
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Обучение персонала Анализ целей и используемых форм обучения, их соответствии целям орга-

низации. Изучение содержания и продолжительности обучения. Оценка 

персонала, прошедшего обучение. Оценка эффективности обучения, фак-

тических результатов Работа с кадровым 

резервом 

Анализ и проектирование управленческой деятельности в организации. 

Оценка управленческого потенциала и определение потребности в подго-

товке кадрового резерва. Оценка методов работы с кадровым резервом 

Служебно-

профессиональное 

продвижение, деловая 

карьера персонала 

Анализ системы продвижения персонала в организации. Анализ схем за-

мещения должностей. Анализ реализации плана кадрового роста. Оценка 

результативности методов планирования карьеры 

Организация трудовой 

деятельности персо-

нала 

Анализ условий труда, техники безопасности и охраны труда. 

Анализ состояния нормирования труда в организации. Оценка 

эффективности организации рабочих мест, распределения работ. Анализ 

вложений финансовых средств в эту сферу и оценка полученных результа-

тов 

Мотивация и 

стимулирование 

труда 

Анализ используемых форм и систем стимулирования, их связь 

с мотивацией персонала. Анализ уровня и структуры оплаты 

труда. Оценка соответствия разработанных принципов, структуры оплаты 

труда целям организации 

Социально- 

трудовые отношения в 

коллективе 
Диагностика социально-психологического климата, оценка 

уровня социальной напряженности в организации, сопротивления переме-

нам. Диагностика организационной культуры, типа управленческой коман-

ды, оценка уровня соответствия целям и специфики организации 

Аудит организационной структуры и функционального разделения труда 

в системе управления персоналом 

Организационная 

структура 
Оценка организационной структуры организации в целом, соответствия 

стратегии организации. Оценка места службы управления персоналом в 

общей организационной структуре. Оценка структуры службы управления 

персоналом, ее соответствия стратегическим целям организации 

Функциональное 

разделение труда 

в системе управления 

персоналом 

Оценка штатной структуры службы управления персоналом. Анализ дея-

тельности топ-менеджмента, линейных руководителей и коллегиальных 

органов, их взаимодействия в процессе управления персоналом. Анализ 

функционального разделения труда и взаимодействия между руководите-

лями различного уровня, влияния данных взаимоотношений на процесс 

управления персоналом 

Аудит эффективности управления персоналом 

Система управления 

персоналом 

Оценка экономической и социальной эффективности системы 

управления персоналом 

 Для проведения аудита кадровой безопасности рекомендуется использо-

вать следующие группы индикаторов кадровой безопасности предприятия, пред-

ставленные в таблице 2. 

Таблица 2 - Рекомендуемые значения показателей-индикаторов 

кадровой безопасности организации 

Показатель 

Рекомендуемый 

уровень 

(значение) 

Показатели, характеризующие кадровый потенциал организации 

Уровень соответствия профессионально-квалификационных качеств 

работников требованиям рабочего места, % 
100 



305 

 

Уровень соответствия деловых и личностных качеств работников, % 100 

Численность работников по категориям и должностям * 

Удельный вес работников аппарата управления и руководителей в общей чис-

ленности персонала, % 
20 

Удельный вес работников старше 50 лет, % 20 

Образовательная структура. Количество персонала с высшим, средним профес-

сиональным, общим средним, дополнительным образованием, (второе высшее, 

MBA (master of business administration), ученая степень и т.д.) 

* 

Показатели стажа (средняя продолжительность работы сотрудников 

в данной организации) 

* 

Коэффициент текучести кадров, % 5 

Коэффициент абсентеизма 0 

Коэффициент внутренней мобильности персонала, % 10 

Интенсивность продвижения руководителей и специалистов в организации * 

Количество вакантных должностей, перекрытых с помощью внутренних резер-

вов, в общем количестве вакантных должностей 

* 

Показатели кадровой безопасности по функциям системы управления 

Планирование персонала 

Коэффициент соответствия фактической численности плановой, %               100 

Подбор и отбор персонала 

Количество вакантных мест, шт. 0 

Коэффициент конкурса * 

Коэффициент результативности технологий отбора, % 100 

Мотивация и стимулирование персонала 

Степень удовлетворенности работников оплатой труда, % 100 

Удельный вес оплаты труда в общих издержках организации * 

Коэффициент превышения/экономии затрат на оплату труда 1 

Коэффициент соответствия заработной платы по отрасли 1,5-2 

Степень социальной защищенности, % 100 

Доля издержек на персонал в общем объеме реализации товаров и 

услуг 

* 

Адаптация персонала 

Средняя производительность труда работника после адаптации по 

сравнению с производительностью труда в период адаптации, % 
100 

Средний срок адаптации персонала * 

Доля работников из числа вновь принятых, уволенных по собственному жела-

нию в течение определенного периода времени (1/2 года) 
0 

Количество конфликтов у вновь принятых работников с работающими 0 

Обучение персонала 

Коэффициент результативности обучения * 

Коэффициент отсева в ходе обучения 0 

Частота обучения * 

Использование внешних и внутренних источников обучения * 

Доля издержек на обучение в общем объеме издержек на персонал * 

Коэффициент успешности применяемых знаний, полученных в ходе 

обучения 

* 

Доля сотрудников, прошедших обучение, % 100 

Оценка персонала 

Охват работников системой аттестации, % 100 

Использование методов оценки персонала при принятии 

кадровых решений 

* 
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Количество используемых методов оценки * 

Движение персонажа 

Коэффициент оборота по выбытию 0 

Коэффициент ротации кадров общий * 

Коэффициент ротации кадров межструктурный * 

Подготовка руководящих кадров 

Коэффициент отсева резерва 0 

Соответствие профессионально-квалификационных характеристик 

руководителей требуемым, % 
100 

Коэффициент результативности обучения руководителей * 

Коэффициент отсева в ходе обучения руководителей 0 

Доля руководителей, прошедших обучение, % 100 

Количество учебных программ для руководителей * 

Социально-психологический климат 

Число внутренних конфликтов в организации 0 

Доля работников, удовлетворенных работой в организации, % 100 

Организация труда 

Коэффициент соответствия условий труда допустимым нормам, % 100 

Коэффициент соответствия техники безопасности труда, % 100 

Коэффициент эффективности программ устранения 

травматизма, % 
100 

Частота травматизма 0 

11аличис профзаболеваний 0 

Уровень технической оснащенности, % 100 

Коэффициент нормирования 1 

Коэффициент применяемости рациональных методов 

труда специалистов, % 
100 

Показатели экономической эффективности 

Производительность труда 

В том числе: 

 

− объем реализации на одного работника и его динамика * 

− объем прибыли до уплаты налогов на одного работника и его динамика * 

Улучшение качества продукции, услуг 

В том числе: 

 

− количество рекламаций и их динамика 0 

− удельный вес брака и его динамика 0 

Издержки на персонал, в том числе:  

− общие издержки на персонал за период * 

− доля издержек на персонал в объеме реализации и ее динамика * 

− издержки на одного работника и их динамика * 

Показатели, характеризующие интеллектуальный потенциал организации 

Количество изобретений и предложений рационализаторского 

характера на одного работника 

* 

Количество патентов организации и получаемых ею доходов 

от лицензионной деятельности на одного сотрудника 

* 

Абсолютные и удельные значения полученного эффекта 

от внедрения предложений сотрудников 

* 

 

* Рекомендуемое значение показателя устанавливается применительно к 

конкретной организации в зависимости от целей, категории персонала и прочих 

факторов. 
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Анализируется возрастной состав персонала предприятия с точки зрения соот-

ветствия критериям кадровой безопасности. Сформулируйте вывод.  

Таблица 3 - Анализ возрастного состава персонала предприятия 
Возрастной ин-

тервал, 

число лет 

Число работни-

ков всего, 

чел. 

Доля в 

общей 

численности, 

% 

Рабочие Специалисты Руководители 

чел % чел. % чел. % 

Моложе 

20 лет 

        

20-29 лет         

30-39 лет         

40-49 лет         

Старше 

50 лет 

       ' 

Итого         
 

Рассчитайте недостающие показатели (табл. 4). Проанализируйте уровень об-

разования персонала предприятия с точки зрения соответствия критериям кадровой 

безопасности. Сформулируйте вывод. 

Таблица 4 - Анализ уровня образования персонала предприятия 

Уровень 

образования 

Численность пер-

сонала, всего 
Рабочие Специалисты Руководители 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Неполное среднее 0  0  0    

Среднее 11  11      

Среднее профессиональ-

ное 
22 

 13  
8 

 
1 

 

Высшее 16  0  11  5  

Итого         

Проанализируйте уровень образования сотрудников исследуемой организации 

(табл. 5). Сформулируйте вывод о том, отвечает ли сложившаяся ситуация условиям 

кадровой безопасности. 

Таблица 5 – Анализ соответствия необходимому уровню образования  

Должность Требуемое образование Имеющееся образование 

 
  

   

Проанализируйте результаты, полученные в ходе аудита кадрового потенциа-

ла предприятия, с точки зрения их соответствия требованиям 

кадровой безопасности (табл. 6). Сформулируйте общий вывод. Дайте 

рекомендации, направленные на повышение кадровой безопасности. 

 

Таблица 6 - Результаты аудита кадрового потенциала 

Показатель 
Фактическое 

значение 

Рекомендуемое 

значение 

Уровень соответствия профессионально-квалификационных качеств 

работников требованиям, % 

 
100 

Уровень соответствия деловых и личностных качеств  100 
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работников, % 

Занятость работников в организации  Рациональная 

Удельный вес работников аппарата управления и руководителей в 

общей численности персонала, % 
 20 

Показатели стажа, т.е. средняя продолжительность работы сотруд-

ников в данной организации, число лет 

 3,5 

Коэффициент текучести кадров, %  5 

Коэффициент внутренней мобильности персонала, %  10 

Совокупный потенциальный фонд рабочего времени, ч  1301 

Показатель соответствия наличных трудовых ресурсов требуемому 

уровню, % 

 
100 

 

 Для оценки уровня технико-технологической составляющей экономической 

безопасности организации используют систему индикаторов:  

- показатели технологического потенциала предприятия 

- показатели технологической независимости предприятия. 

Для анализа  технико-технологической безопасности  предприятия рекоменду-

ется  воспользоваться пороговыми значениями показателей (Таблица 7).  

Таблица 7 - Значения пороговых показателей технико-технологической 

составляющей экономической безопасности предприятия 

Показатели 

экономической безопасности 

Значение в 

нормальном 

состоянии, % 

производства, % 

Нормальный 

уровень 

производства 

Критический 

уровень 

производства 

Фондоотдача 100 1 0,5 

Темп обновления основных производ-

ственных фондов 
10-3 1 0,5 

Удельный вес оборудования со сроком 

эксплуатации до 10 лет 
70 1 0,5 

Уровень использования производствен-

ной мощности 
100 1 0,5 

Доля НИОКР в объеме работ 40 1 0,5 

Доля НИР в объеме работ 20 1 0,6 
 

В рамках анализа технико-технологической составляющей экономической 

безопасности организации рекомендуется  проанализировать  возрастной состав ос-

новных фондов промышленного предприятия (таблица 8). Дайте оценку ситуации с 

точки зрения ее влияния на экономическую безопасность 

 

Таблица 8 - Возрастной анализ состава основных фондов 

Возрастные 

группы 

Виды оборудования, ед. 

1 2 3 4 5 6 прочие 
всего удельный 

вес, % 

До 5 лет          

От 5 до 10 лет          

От 10 до 20 лет          

Более 20 лет          

Всего         100 
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Удельный вес, %        100  
 

 

Для оценки экологической безопасности предприятия изучается экологиче-

ская отчетность, которая сдается предприятием в  Росприроднадзор, Росводресурсы, 

органы статистики, а также порядок исчисления и уплаты  экологических платежей.  

Изучаются следующие отчеты:  

- Отчеты по форме № 2-ТП-отходы   - Сведения об образовании, использова-

нии, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и по-

требления; 

- Отчет по форме № 2-ТП (воздух)  - Сведения об охране атмосферного возду-

ха; 

- Форма 2-ТП водхоз - Сведения об использовании воды; 

- Технический отчет по обращению с отходами  - для подтверждения фактиче-

ского использования, обезвреживания, размещения и передачи другим хозяйствую-

щим субъектам отходов, образовавшихся за отчетный период; 

- Отчет МСП - отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов); 

- Декларация о плате за НВОС - Декларация о плате за негативное воз-

действие на окружающую среду;  
- форма N 4-ОС - Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды; 

- Расчет суммы экологического сбора - Отчётность по экологическому сбору  

указывается количество произведенных товаров и произведенной пустой тары. Та-

кой же документ заполняют импортеры, ввозящие товары в страну (Пост. Прави-

тельства от 08.10.2015 №1073).  

 Структура и динамика издержек хозяйствующего субъекта, обусловленных 

снижением качества окружающей природной среды, представлена в таблицах 9 и 10. 

 
Таблица 9 -  Издержки, обусловленные воздействием окружающей природной 

среды  на объект 

Показатель 

Год, предше-

ствующий 

предыдущему 

Предыду-

щий год 

Отчет-

ный год 

Темп роста, 

% 

Абс. 

откл 

Отн. откл., 

% 

ты
с.

 р
у
б

. 

ст
р
у
к
ту

р
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%
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у
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у
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%
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и
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о
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1 2 3 4 5 6 7 
8=4/2*1

00 

9= 

6/4

* 

100 

10

= 

4-2 

11=6

-4 

12= 

10/2

* 

100 

13= 

11/4*10

0 
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Затраты от по-

тери качества 

окружающей 

среды, включая 

дополнитель-

ные компенса-

ционные рас-

ходы, затраты 

на восстанов-

ление качества 

окружающей 

среды   

                        

Страхование 

убытков от 

ухудшения ка-

чества окру-

жающей при-

родной среды 

            

Затраты на ме-

роприятия от 

неблагоприят-

ных природных 

воздействий, 

аварий  

            

Прочие              

Итого    100    100    100             

Таблица 10 -  Издержки, обусловленные необходимостью компенсации ущерба 

третей стороне (только для предприятий загрязнителей) 

Показатель 

Год, 
предше-

ствующий 
предыду-

щему 

Предыду-
щий год 

Отчет-
ный год 

Темп роста, 
% Абс. откл Отн. откл., 

% 

ты
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у
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у
к
ту

р
а,

%
 

ты
с.

 р
у
б

. 

ст
р
у
к
ту

р
а,

%
 

ты
с.

 р
у
б

. 

ст
р
у
к
ту

р
а,

%
 

п
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 к
 

п
р
ед

ш
. 
п

р
ед

ы
-

д
у
щ

ем
у

 

о
тч

ет
н

ы
й

 к
 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ем
у

 

п
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 к
 

п
р
ед

ш
. 
п

р
ед

ы
-

д
у
щ

ем
у

 

о
тч

ет
н

ы
й

 к
 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ем
у

 

п
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 к
 

п
р
ед

ш
. 
п

р
ед

ы
-

д
у
щ

ем
у

 

о
тч

ет
н

ы
й

 к
 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ем
у

 

1 2 3 4 5 6 7 
8=4/2*1

00 

9= 

6/4* 

100 

10= 

4-2 

11=

6-4 

12= 

10/2* 

100 

13= 

11/4*

100 

Выплаты и штрафы 

за антропогенные 

воздействия 
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Затраты за повы-

шение уровня эко-

логической без-

опасности соб-

ственного произ-

водства 

            

Компенсация 

ущерба третьей 

стороне, включая 

восстановление ка-

чества окружаю-

щей природной 

среды 

            

Прочие              

Итого    100    100    100             

 

 При изучении средств, методов и индикаторов обеспечения силовой состав-

ляющей  анализируются виды деятельности конкретных служб предприятия по 

обеспечению силовой составляющей (таблица 11). 

Таблица  11 - Виды деятельности служб предприятия по обеспечению си-

ловой составляющей 

Виды деятельности Направления деятельности 
Задействованные 

подразделения 

1. Обеспечение физи-

ческой и моральной 

безопасности сотруд-

ников 

1.1. Охрана сотрудников предприятия, 

особенно его менеджмента 

 

1.2. Сбор информации и превентивные действия с це-

лью предотвращения возможных угроз физической и 

моральной безопасности сотрудников предприятия 

 

2. Обеспечение без-

опасности имущества 

и капитала пред- 

приятия 

2.1. Охрана имущества предприятия 

(здания, сооружения, оборудование, транспорт) 

2.2. Охрана перевозок исков 

 

2.3. Страхование имущества предприятия и рисков 

2.4. Операции по обеспечению безопасности капитало-

вложений предприятия 

 

3. Безопасность ин-

формационной среды 

пред- 

приятия 

3.1. Защита от промышленного шпионажа 

3.2. Сбор и анализ информации о внешней среде бизне-

са и контрагентах пред- 

приятия 

 

4. Обеспечение благо-

приятствования 

внешней среды бизне-

са 

4.1. Превентивные действия по предотвращению воз-

можных угроз экономической безопасности предприя-

тия 

 

4.2. Работа с общественностью и прессой 

4.3. Политика лоббирования 

 

 

Анализ текущего уровня обеспечения силовой составляющей 

осуществляется с помощью карты расчета эффективности принимаемых мер за от-
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четный период (табл.12), в которую сводятся данные по реализованным мероприя-

тиям по обеспечению силовой составляющей, их стоимости (по данным бухгалте-

рии), а также виды и стоимостная оценка предотвращенного и понесенного ущерба. 

На основании документа выявляются эффективность использования ресурсов орга-

низации (предприятия), качество работы служб и подразделений в направлении 

обеспечения силовой безопасности. 

 

Таблица 12 - Карта обеспечения функциональной составляющей ЭБО  

____________________________________________ ________________________ 
(наименование составляющей) 

Факторы Меры 

Ресурсы 

Всего 
затрат 

Предотвращенный 
ущерб 

Понесенный ущерб 
Эффективность 

принимаемых 

мер 

13= 10/(8+12) 1-я 
стои- 
мость 

2-я 
стои- 
мость 

3-я 
стои- 
мость 

4-я 
стои- 
мость 

5-я 
стои- 
мость 

Вид 
Ущерба 

Стоимость 
ущерба 

Вид 
ущерба 

Стоимость 
ущерба 

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

Плановый расчет 
 

1 
           

 

2 
           

 …..            

 

п 
           

Итого: 
            

Фактический расчет 
 

1 
           

 

2 
           

 ….            

 

N 
           

Итого: 
            

Прогноз 
 

1 
           

 

2 
           

 …..            

 

N 
           

Итого: 
            

 

Далее в главе два проводят анализ выявленных недостатков отдельных эле-

ментов системы ЭБО, предлагаются мероприятия, направленные на устранение вы-

явленных недостатков и повышение уровня экономической безопасности, а также на 

повышение эффективности функционирования предприятия в целом. Осуществля-

ется разработка мероприятий интеллектуально-кадрового, технико-

технологического, экологическая, информационного, силового или правового ха-

рактера;  разработка планов перспективного развития предприятия; разработка ме-
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тодик,  с  помощью  которых  определяют  уровень экономической безопасности; 

разработка собственных предложений по совершенствованию  управления, по по-

вышению уровня показателей хозяйственной деятельности, по повышению уровня 

экономической безопасности исследуемой организации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 3 

 

Глава три посвящена выполнению индивидуального задания обучающегося. 

Выбор темы осуществляется практикантом самостоятельно по согласованию руко-

водителем практики от Университета. Индивидуальное задание охватывает теорети-

ческие и практические аспекты рассматриваемой темы. 

Темы индивидуального задания: 

1) Концепция экономической безопасности предприятия. 

2) Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия. 

3) Необходимость обеспечения региональной экономической безопасности. 

4) Определение и содержание экономической безопасности предприятия. 

5) Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности. 

6) Основные цели экономической безопасности предприятия. 

7) Система обеспечения экономической безопасности предприятия. 

8) Основные источники угроз экономической безопасности предприятия. 

9) Цели и задачи экономической безопасности региона. 

10) Объект и предмет экономической безопасности региона. 

11) Принципы обеспечения экономической безопасности региона. 

12) Внешние угрозы экономической безопасности предприятия и пути их пре-

одоления  

13) Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия и пути их 

преодоления. 

14) Оценка и разработка экономически обоснованных решений, направленных 

на повышение эффективности работы организации (учреждения, предприятия, фи-

нансового посредника и т.д.) и уровня ее финансовой устойчивости и экономиче-

ской безопасности. 

15) Разработка предложений по совершенствованию, улучшению, повышению 

эффективности и т.д. в рамках темы исследования. 

16) Диверсификация производства как способ повышения экономической 

устойчивости предприятия  

17) Разработка мероприятий по обеспечению экономической безопасности ор-

ганизации 

18) Разработка мероприятий по обеспечению безопасности ВЭД организации 

19) Разработка мероприятий по противодействию бизнес-разведке. 

20) Создание и внедрение корпоративных стандартов по безопасности 

 

Требования к оформлению практики 

 

Текст набирается в Microsoft Word, печатается на одной стороне листа формата 

А4 и содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы между 
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словами и знаки препинания); 

шрифт Times New Roman – обычный; 

размер – 14 пунктов; 

междустрочный интервал – полуторный;  

верхнее, нижнее поля – 2,0 см;  

левое поле - 2,5 см; 

правое – 1,5 см;  

абзац должен быть равен 1,25 см (рисунок 1). 

Работа открывается титульным листом, который является первой страницей 

работы (страница не нумеруется). 

 

 

Рисунок 1 – Пример общих настроек работы 

Весь текст работы, в том числе заголовки должны иметь выравнивание по ши-

рине листа, абзацный отступ 1,25, междустрочный интервал 1,5, интервалы между 

абзацами не делается (рисунок 2). 

Основные структурные элементы работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ» 

НАЗВАНИЯ ГЛАВ, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИС-

ТОЧНИКОВ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» - пишутся прописными буквами, полужирным 

шрифтом, с отдельного (нового) листа, с абзацным отступом от левого поля листа 

(красная строка) - 1,25.  
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Рисунок 2 – Пример общих настроек оформления текста работы 

Интервал между названием главы и параграфом, между названием параграфа 

и текстом,  между текстом и началом нового параграфа – одна пустая строка. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста ра-

боты, обозначенные арабскими цифрами без точки. Слово «Глава» пишется  в 

содержании и тексте работы. Обратите внимание, что названия глав пишется с аб-

зацного отступа 1,25 как первые, так и последующие строки (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Пример оформления заголовков  

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного 

отступа, точки в конце параграфа не ставят. Параграфы должны иметь нумерацию в 

пределах каждой главы, например: 1.1 – первый параграф первой главы. Номер 
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параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные точ-

кой. 

Название глав, параграфов, таблиц (номер и название указывается над табли-

цей без отступов), рисунков (номер и название рисунка указывается под рисунком 

без отступов), заголовки содержания, введения, списка использованных источников, 

приложения пишутся полужирным (рисунок 4). 

Нумерацию страниц делают в правом нижнем углу листа. Каждая страница 

работы используется полностью; последний лист в конце глав должен иметь запол-

нение на 2/3 листа. 

При изложении текста работы используют повествовательную форму изложе-

ния текста, например, «применяют», «указывают» и т. п. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии 

общепринятые в научно-экономической литературе. 

 

 
Рисунок 4 – Пример оформления заголовков 

  

В тексте работы не допускается: 

1. применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 

наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

2. сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках и боко-

виках таблиц, в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и ри-

сунки; 

3. применять сокращения слов, кроме сокращений установленных прави-

лами русской орфографии, а также соответствующими стандартами; 
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4. применять в тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисун-

ков) математический знак минус (-) перед отрицательными значениями, следует пи-

сать слово «минус»; 

5. применять в тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисун-

ков) без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (мень-

ше), = (равно),  (больше или равно),  (неравно),  (меньше или равно), а также 

знаки  (процент), № (номер).  

В тексте необходимо применять стандартизованные единицы физических ве-

личин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. Применение в 

тексте разных систем обозначения единиц физических величин не допускается.  

Если приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же еди-

нице физической величины, то её указывают только после последнего числового 

значения, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков по-

сле запятой (например, 1,50; 1,75 тыс. тонн.) Вышеизложенные требования распро-

страняются и на стоимостные величины в денежном выражении. 

Буквенные обозначения единиц печатают прямым шрифтом. В обозначениях 

единиц точку как знак сокращения не ставят. Обозначения единиц помещают за 

числовыми значениями величин и в строку с ними (без переноса на следующую 

строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее 

перед обозначением единицы, заключают в скобки. Между последней цифрой числа 

и обозначением единицы оставляют пробел. 

Правильно:                                                      Неправильно: 

100 kW; 100 кВт                                              100kW; 100кВт 

80 %                                                                    80% 

(1/60) s–1.                                                        1/60s–1. 

Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, пе-

ред которым пробел не оставляют. 

Правильно:                                                     Неправильно: 

20°.                                                                    20 °. 

Недопустимым является подготовка работы путем «скачивания» материалов 

из Интернета или методом компьютерного сканирования полного объема ее содер-

жания.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения свободные строки не оставляются и интер-

валы не увеличиваются. Если формула не умещается в одну строку, то она должна 

быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (∙), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

 Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения свободные строки не оставляются и интер-
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валы не увеличиваются. Если формула не умещается в одну строку, то она должна 

быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (∙), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. До-

пускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер формулы со-

стоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой, напри-

мер, (2.1). Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул.  

         Например, уравнение линейного тренда имеет вид:   

                                         yt = a0 + a1t,                                                   (1) 

где:  

а0 - расчетное значение показателя в период, предшествующий первому уров-

ню временного ряда;   

а1 - норматив изменения показателя при изменения номера уровня на единицу; 

t – порядковый номер уровня.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример: - в 

формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной ну-

мерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения.  

Таблицы 
Цифровой материал для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей оформляют в виде таблиц. На все таблицы должны быть приведены ссылки в 

тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впер-

вые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в прило-

жении.  

Таким образом, слово «Таблица» пишется полностью, без сокращения, начи-

ная с прописной буквы, размещается после ссылки на таблицу и непосредственно 

над самой таблицей. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Знак № перед цифрой не ставится. 

После слова «Таблица» делается пробел и ставится тире. После тире делают опять 

пробел, и затем строкой с прописной буквы указывается наименование таблицы. 

После наименования таблицы точку не ставят. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким, 

размещается над таблицей, без отступа в одну строку и располагается по центру. 

Пример оформления таблиц представлен на рисунке 1. 

Таблицы большого объема могут размещаться в приложениях. Таблицы каж-

дого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами. 



319 

 

 
Рисунок 1 - Оформление таблицы 

 

Графы и строки внутри таблицы выполняются шрифтом Times New Roman. 

Рекомендуемый размер шрифта для таблиц -  12, междустрочный интервал одинар-

ный.  

Таблицы должны быть по возможности размещены так, чтобы их чтение было 

возможным без поворота работы или с поворотом ее на 90 градусов по направлению 

движения часовой стрелки.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют од-

но предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоя-

тельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. За-

головки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Если строки или графы выходят за формат таблицы, ее делят на части, поме-

щая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют 

ее заголовок и боковик. При делении на части допускается ее заголовок или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). Следует обратить внимание, что полное наименование таблицы и ее но-

мер указывают один раз над первой частью таблицы. При переносе части таблицы 

на другой лист (страницу) справой стороны листа над следующими частями пишут 

слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. 

Продолжение таблицы следует начинать с нумерации столбцов арабскими 

цифрами. В этом случае столбцы первой части таблицы также нумеруют.  

Нумерация граф таблицы допускается в следующих случаях: 

в тексте документа имеются ссылки на них; 
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при делении таблицы на части; 

при переносе части таблицы на следующую страницу. 

В таблице заменять кавычками повторяющиеся данные, математические зна-

ки, знаки процента, номера материалов и типоразмеров изделий, обозначения нор-

мативных документов и т.д. не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Ссылки на таблицу по тексту оформляются следующим образом: 

В таблице 1 приведены результаты исследования. 

Результаты исследования приведены ниже (таблица 2). 

При повторных ссылках на одну и ту же таблицу добавляется сокращенное 

слово «см.»: «…как указывалось раньше (см. таблицу 1)…». 

При необходимости сделать ссылку на две-три таблицы слово «таблица» пи-

шется только один раз. Пример: «Эти данные приведены в таблицах 1, 2, 3». 

Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за другой. Таб-

лицы надо разделять текстом.  

Не допускается помещение таблиц, отсканированных и не обработанных в 

текстовом или табличном редакторе.  

Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-

мы, фотоснимки) должны быть расположены непосредственно после текста, в кото-

ром они упоминаются впервые или на следующей странице. Иллюстрации могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Слово «Рисунок» и его наименование располагается посередине строки непо-

средственно под рисунком, выполняется шрифтом Times New Roman, размер шриф-

та -  14, полужирный. 

Пример отображения иллюстраций представлен на рисунке 2. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные (под-

рисуночный текст). В этом случае слово «Рисунок» и наименование помещают по-

сле пояснительных данных и располагают посередине строки.  

 В подписи под рисунком знак № перед цифрой не ставится, а пишется с про-

писной буквы слово «Рисунок», ставиться пробел, затем указывают порядковый но-

мер рисунка, опять делают пробел, ставят тире, пробел, и с прописной буквы фор-

мулируется краткое, но информативное наименование рисунка. После наименования 

рисунка точка не ставится.  
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Рисунок 2 - Оформление иллюстрации 

 

При ссылках в тексте на графическое изображение в ряде случаев указывается 

вид графического изображения (схема, график, чертеж, фотографии и т.п.). Количе-

ство иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.  

 

Библиографическая ссылка 

При написании работы автор обязан давать библиографические ссылки на ис-

точник заимствования.  Ссылки позволят убедиться в достоверности приводимого 

фактического материала.  

Заимствованные цитаты в тексте работы должны заключаться в кавычки и 

иметь ссылки на использованные литературные источники.  В цитате точно копиру-

ется оригинал. Вместо пропускаемых слов в начале, в середине и в конце цитаты 

ставятся многоточия. Цитата в начале предложения пишется с заглавной буквы без 

многоточия. 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о ци-

тируемом, рассматриваемом и упоминаемом в тексте документе, необходимых и до-

статочных для общей характеристики, идентификации и поиска этого документа. 

Совокупность библиографических ссылок оформляется как перечень библио-

графических записей, помещенный после текста документа. Ссылки на использо-

ванные литературные источники заключаются в квадратные скобки, например [5, 

с.26], что означает, что в списке использованных источников автор имеет пятый по-

рядковый номер, а начало его высказывания на стр. 26.  

Библиографическая ссылка выполняется шрифтом Times New Roman. 

Заключение 

Заключение является своеобразным итогом всей работы. Оно должно быть 

четким и лаконичным по форме. Здесь не даются новые фактические данные, новые 

теоретические положения, о которых не шла речь в основной части работы. Заклю-

чение должно содержать только те выводы, которые согласуются с целью исследова-

ния и должны быть изложены таким образом, чтобы их содержание было понятно 
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без чтения текста работы. Оно должно содержать основные выводы о проделанной 

работе и должны непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, ко-

торые рассмотрены в тексте работы.  

Заключение становится логическим продолжением введения. Если во введе-

нии ставиться цель работы, то в заключении указывается, удалось ли ее достичь; ес-

ли во введении содержатся задачи, которые необходимо выполнить в процес-

се исследования, то в заключении описывается результат, к которому удалось прий-

ти. Таким образом, придерживаясь последовательности введения, можно составить 

логичное заключение. 

В заключении на основании разработанных мероприятий должны быть сфор-

мулированы практические рекомендации по исправлению выявленных в ходе иссле-

дования недостатков в работе организации, даны конкретные предложения, направ-

ленные на выработку оптимальных управленческих решений в будущем. Выводы 

целесообразно формулировать по пунктам так, как они должны быть оглашены в 

конце доклада на защите работы. Их необходимо делать по всей работе, кратко, но 

по существу и по теме. 

Заключение можно разделить условно на две составляющие: 

− Выводы по аналитическому разделу. 

− Предлагаемые рекомендации. 

Заключение можно начинать со вступительного слова. Обычно это несколько 

слов о сути проблемы, далее начинают излагать выводы и предложения. Кроме того, 

в заключении должен сохраняться общий стиль написания работы, то есть научный. 

Нельзя использовать разговорную лексику и выражения: «мне удалось», «я рассмот-

рел». В конце заключения также должен быть вывод о полученных результатах. 

Например: «Предлагаемые мероприятия по совершенствованию деятельности ком-

пании, разработанные в практической части работы, приведут к увеличению прибы-

ли…., что подтверждается проведенными расчетами…». Заключение должно быть 

кратким, и содержать только основные выводы.  

В процессе написания работы  обучающемуся необходимо составлять выводы 

к главам, которые должны отражаться и в заключении. В заключение должны по-

пасть выводы глав в переработанном виде, только основные их положения, сформу-

лированные согласно тексту заключения. 

Таким образом, при подготовке заключения необходимо придерживаться сле-

дующих правил: 

Ориентироваться на небольшой объем, лучше всего выделить отдельные 

пункты, что визуально придаст четкость формулировкам. 

В заключении должны быть представлены результаты, полученные на основа-

нии проведенного исследования, а также практическая значимость работы.  

Выводы, написанные по результатам основной части работы, также необхо-

димо включить в общий вывод. Кроме того, в заключении необходимо указать пер-

спективы развития предприятия и дальнейшее изучение проблемы. 

Расписать по пунктам результаты исследования, которые должны характери-

зовать решения поставленных задач. То есть, если во введении задачи формулиро-

вались в будущем времени, то в заключении необходимо написать, к каким резуль-

татам удалось прийти. 

http://uznaikak.su/
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Представить выводы в лаконичной форме, не перегружая цифрами и результа-

тами расчетов. 

В заключении, как и в остальных разделах, необходимо использовать безлич-

ную форму обращения: «были разработаны», «исследования привели». 

Таким образом, выводы должны содержать основные итоги о проделанной ра-

боте и непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, которые рас-

смотрены в тексте работы. Именно в заключении наиболее ярко проявляется спо-

собность автора ясно мыслить и излагать материал. В этом разделе применение 

цифрового материала в форме таблиц не делается.  

Объем заключения не должен превышать 3-4 страниц печатного текста.  

Список использованных источников  

Подбор и изучение законодательных и нормативных актов, а также литера-

турных источников, материалов периодической печати являются одним из наиболее 

важных этапов при написании научной работы.  Источники информации подбира-

ются с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, также могут быть 

использованы указатели журнальных статей, тематические сборники литературы и 

т.д. 

Список использованных источников является обязательным атрибутом науч-

ной работы и должен включать библиографические описания законодательных и 

нормативных материалов, монографий и других научных трудов, статей из журна-

лов и иных периодических изданий и информационных материалов, использован-

ных студентом при написании работы.  

Обучающийся пользуется услугами библиотек, где ведутся систематические и 

тематические (предметные) каталоги, указатели статей, опубликованных в журна-

лах, бюллетени, экспресс информация и др. Рекомендуется также использовать сай-

ты сети Интернет, ресурсы научных электронных библиотек, в том числе 

«eLIBRARY.RU»,  базы данных программ «Консультант+», «Гарант» и др. 

Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский кодекс, 

Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления Прави-

тельства РФ и местных административных органов, Указы Президента РФ, решения 

руководящих органов объединений (ассоциаций, концернов, советов директоров ор-

ганизаций), учебную литературу, монографии, брошюры, статистические информа-

ционные материалы, публикации в журналах, газетах и др.  

Список использованной литературы характеризует глубину и широту вхожде-

ния в тему, позволяет судить об эрудиции и научной культуре обучающегося.  

Библиографический список составляется с нового листа. Ему дается название 

«Список использованных источников», которое пишется прописными буквами по-

лужирным шрифтом с отступом 1,25 см от левого края. Между словами «Список 

использованных источников» и текстом списка делается отступ в одну строку. 

Допускается привлечение материалов и данных, полученных с официальных 

сайтов Интернета. В этом случае рекомендуется указать точный источник материа-

лов (сайт, дату получения). 

Литературные источники располагают и нумеруют арабскими цифрами. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fproject_authors.asp&ei=Jh3WVPexNqX5ygPqwIGIAw&usg=AFQjCNG5EO4U8bzabgBpR-i-hRMn7VgEmg&bvm=bv.85464276,d.bGQ&cad=rjt
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При составлении списка использованных источников официальные докумен-

ты ставятся в начале списка в последовательности соответствующей четы-

рехуровневой системе нормативно-правового регулирования. 

Первый уровень включает в себя Федеральные законы и иные законодатель-

ные акты федеральных органов государственного управления, указы Президента 

(Кодексы, Федеральные законы, Указы президента)  

Второй уровень объединяет в себе системы национальных стандартов и пра-

вил, принимаемых в соответствии и на основании федеральных законов: постанов-

ления Правительства, акты федеральных органов исполнительной власти, принима-

емые министерствами и ведомствами. 

Третий уровень включает методические указания и рекомендации, отраслевые 

инструкции рекомендательного характера. 

Четвертый уровень охватывает внутренние рабочие документы, разрабатыва-

емые хозяйствующими субъектами. 

После официальных нормативных документов в алфавитном порядке указы-

ваются описания литературных источников по фамилиям авторов книг и статей, или 

заглавиям книг, изданных под общей редакцией. Алфавитное расположение литера-

туры в списке позволяет собрать труды автора в одном месте, облегчает разыскание 

конкретного произведения, ускоряет проверку правильности библиографического 

описания по справочному аппарату библиотеки. При алфавитном расположении ма-

териала библиографические записи дают в алфавите фамилий авторов и/или первого 

слова заглавий книг и статей. Авторов-однофамильцев дают в алфавите их инициа-

лов. Труды одного автора - в хронологическом порядке изданий. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы 

на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Основным источником данных для библиографического описания использо-

ванных книг (брошюр) являются сведения, указанные на оборотной стороне их ти-

тульного листа. 

Сведения о литературных источниках в работе указываются в такой же форме, 

как они приведены на титульном листе этого источника и должны включать: фами-

лию в именительном падеже и затем инициалы автора, заглавие книги (брошюры), 

повторность издания, наименование места издания, название издательства, год вы-

пуска и объем страниц. 

 При наличии двух авторов их фамилии и инициалы пишут в той последова-

тельности, в какой они напечатаны на титульном листе. Если авторов более трех, то 

допускается указывать фамилию и инициалы первого из них с добавлением слов «и 

др.». Сведения об авторстве указываются после заглавия за разделительным знаком 

- косая черта (/). 

В том случае, когда книга издана под редакцией, после ее заглавия указывают 

слова «Под ред.», а затем инициалы и фамилию редактора (редакторов). 

Заглавие книги, повторность издания (порядковый номер) и его характеристи-

ку (переработанное, дополненное и т.д.) приводят в соответствии с титульным ли-

стом. 

После описания литературных источников приводятся данные ссылок на ре-

сурсы сети Интернет. 
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Список литературы включает только источники и материалы, фактически ис-

пользованные при написании научной работы. Включение в список использованной 

литературы других источников материалов не допустимо. 

Библиографическое описание источников информации для оформления спис-

ка использованной литературы ведется в соответствии c ГОСТ 7.82-2001 «Библио-

графическое описание документа. Общие требования и правила составления». 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны вклю-

чать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, 

год издания. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 

инициалы только первого из них и слова и др. 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в именитель-

ном падеже, допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М) и 

Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование 

серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена 

статья. 

 

Приложения 

Приложения содержат дополнительную информационную базу, пояснения, 

иллюстративные дополнения и т.д. Приложения служат подтверждением или до-

полнительным аргументом приведенных в тексте данных или материалов. 

В приложении приводятся заверенные копии финансовой отчетности первич-

ные бухгалтерские, статистические и иные документы организации, на материалах 

которой выполнялась работа. 

Приложения располагают после списка использованных источников. Их цель 

– избежать   излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, 

статистическими материалами, которые не содержат основную информацию.  

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последую-

щих его листах. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

в правом углу страницы слова «Приложение 1», его обозначения. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. 

 

Язык и стиль научной речи  

Языку и стилю научной работы, а также докладу следует уделить серьезное 

внимание, ведь в состав доклада включаются все материалы, которые обосновывают 

методику выполнения работы и поясняют результаты. Языково-стилистическая 

культура написания научной работы ии доклада в значительной степени позволяет 

судить об общей культуре ее автора.  

В научной речи не существует свода «писаных правил», но есть некоторые 

особенности научного языка, закрепленные традицией.  

Основным признаком научной речи на уровне целого текста является целена-

правленность и прагматическая установка. Научный текст характеризуется тем, что 
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в него включаются только проверенные, полученные в результате объективных 

наблюдений и научных экспериментов сведения и факты. Это требует точности их 

словесного выражения, а, следовательно, использования специальной терминоло-

гии.  

Специальная терминология — одна из отличительных черт научной лексики. 

В документе должны применяться единые научные (технические, экономически и 

др.) термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стан-

дартами, а при их отсутствии — общепринятые в научной литературе. Благодаря 

специальным терминам достигается возможность в краткой и экономичной форме 

давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, про-

цессов, явлений.  

Часто бывает так, что в специальной литературе отдельные термины тракту-

ются неоднозначно. Поэтому в процессе подготовки научной работы ее автору нуж-

но постоянно следить за тем смыслом, который вкладывается в каждый используе-

мый термин, особенно если он имеет существенное значение для данного исследо-

вания.  

Научный термин является выражением сущности явления. Следовательно, 

нужно с большим вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя 

произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, так как каждая 

наука имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему. Нельзя счи-

тать правомерным применение без достаточных оснований устаревших научных 

терминов, не отражающих современные научные представления.  

Недопустимо вкладывать какой-то новый смысл, давать какие-либо собствен-

ные толкования устоявшимся в данной области знания терминам.  

В научных текстах существует ограниченная сочетаемость многих слов. В 

приложении 1 к требованиям по оформлению практики представлены  примеры 

средств организации связного текста, списки оценочных конструкций и определе-

ний  

Грамматические особенности научной речи также существенно влияют на 

языково-стилистическое оформление текста.  

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи являет-

ся формально-логический способ изложения материала. Научное изложение должно 

состоять из рассуждений, цель которых − доказательство истинности гипотез, сфор-

мулированных в результате исследования фактов действительности. Следует отме-

тить использование в тексте существительных с абстрактным значением, а также от-

глагольных существительных (исследование, рассмотрение, изучение и т.п.).  

В научной речи чаще употребляется изъявительное наклонение глагола («де-

лать»), очень редко — сослагательное наклонение («сделал бы»), и почти совсем не 

употребляется повелительное наклонение («делай»). Широко используются воз-

вратные глаголы (глаголы с частицей «-ся»: проектируется, разрабатывается, рас-

сматриваются и т.д.), пассивные конструкции («система была разработана в среде 

…»), что обусловлено необходимостью подчеркнуть объект действия, предмет ис-

следования.  

Так как научная речь характеризуется строгой логической последовательно-

стью, то для нее характерны сложные предложения различных видов с четкими син-
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таксическими связями.  В научном тексте чаще встречаются сложноподчиненные 

(сложные предложения, части которого связаны подчинительными союзами или от-

носительными словами и подчинительной связью, где одно простое предложе-

ние (придаточное) зависит от другого (главного), а от главного предложения к при-

даточному можно задать вопрос.), а не сложносочиненные предложения. Это объяс-

няется тем, что подчинительные конструкции выражают причинные, временные, 

условные, следственные и тому подобные отношения, а также тем, что отдельные 

части в сложноподчиненном предложении более тесно связаны между собой, чем в 

сложносочиненном.  

Безличные, неопределенно-личные предложения в тексте научных работ ис-

пользуются при описании фактов, явлений и процессов. 

Нераспространённые номинативные предложения (состоят только из главного 

члена - имени существительного в именительном падеже) и распространённые но-

минативные предложения (состоят из главного члена и относящегося к нему согла-

сованного определения, выраженного прилагательным, причастием и местоимени-

ем) применяются в названиях разделов, глав и параграфов, в подписях к рисункам, 

диаграммам, иллюстрациям.  

Стилистические особенности научной речи  

Объективность изложения — основная стилевая черта научной речи, которая 

вытекает из специфики научного познания, стремящегося установить научную ис-

тину. Отсюда наличие в тексте научных работ вводных слов и словосочетаний, ука-

зывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря таким словам, тот или 

иной факт можно представить, как вполне достоверный (конечно, разумеется, дей-

ствительно), как предполагаемый (видимо, надо полагать), как возможный (возмож-

но, вероятно). 

Обязательное условие объективности научного текста − указание на то, каков 

источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадле-

жит то или иное выражение.  

Стилевыми чертами научной речи являются смысловая законченность, це-

лостность и связность. Важнейшее средство выражения логических связей − специ-

альные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на последова-

тельность развития мысли, противоречивые отношения, причинно-следственные от-

ношения, переход от одной мысли к другой, итог, вывод. Не всегда подобные слова 

и словосочетания украшают слог, но они позволяют следить за ходом рассуждений 

автора. В таблице 8 приложения А приведены речевые клише, выполняющие раз-

личные речевые функции, которые в научных произведениях используются как 

средства связи между предложениями.  

Стиль письменной научной речи — это безличный монолог. Поэтому изложе-

ние обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержа-

нии и логической последовательности сообщения, а не на субъекте.  

Совершенно не употребляется форма первого лица («я») и форма второго лица 

(«ты») местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает на вто-

рой план.  

Неписаным правилом стало, что автор научной работы выступает во множе-

ственном числе и вместо «я» употребляет «мы». Считается, что выражение автор-
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ства как формального коллектива придает больший объективизм изложению. Выра-

жение авторства через «мы» позволяет отразить свое мнение как мнение определен-

ной группы людей, научной школы или научного направления. Став фактом науч-

ной речи, местоимение «мы» обусловило целый ряд новых значений и производных 

от них оборотов, в частности, с притяжательным местоимением типа «по нашему 

мнению».  

Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное 

впечатление. Поэтому нужно стараться прибегать к конструкциям, исключающим 

употребление этого местоимения. Такими конструкциями являются неопределенно-

личные предложения (например: «Вначале производят сбор информации для анали-

за, а затем производят непосредственно сам анализ...»). Употребляется также форма 

изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»). Аналогичную функ-

цию выполняют предложения со страдательным залогом (например: «Разработан 

комплексный подход к исследованию...»). Такой залог устраняет необходимость в 

фиксации субъекта действия и тем самым избавляет от необходимости вводить в 

текст научной работы личные местоимения.  

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», 

«тот», «такой». Они не только конкретизируют предмет, но и выражают логические 

связи между частями высказывания (например: «Эти данные служат достаточным 

основанием для вывода...»). Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в силу 

неопределенности их значения в тексте научной работы не используются.  
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− Аудит: теория и практика: Учебник: В 2 частях Часть 2: Практический 

аудит / Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 344 

с. http://znanium.com/go.php?id=1018039 

− Азарская, М. А. Аудит: теория, методика, практика : учебное пособие / 

М. А. Азарская. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2019. - 72 с. - ISBN 978-5-8158-2154-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1894120 

− Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алек-

сеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2021. - 554 с.  http://znanium.com/catalog/document?id=375419 

− Бухгалтерский учет и отчетность: комплект презентаций [Электронное 

издание] / под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 1621 

с. http://znanium.com/catalog/document?id=360848  

− Бухгалтерский учет и отчетность. Практикум : учеб. пособие / Н.Н. 

Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М. 

: РИОР: ИНФРА-М, 2021.- 450с.-(Высшее образова-

ние).  http://znanium.com/catalog/document?id=374917 

− .Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономиче-

ской деятельности : учебник / А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ре-

https://znanium.com/catalog/product/1846448
https://znanium.com/catalog/product/1072289
https://znanium.com/catalog/product/1067582
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412%20
https://znanium.com/catalog/product/1862385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688
http://znanium.com/go.php?id=1018039
https://znanium.com/catalog/product/1894120
http://znanium.com/catalog/document?id=375419
https://znanium.com/catalog/document?id=360848
http://znanium.com/catalog/document?id=374917
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сурс]. — (Высшее образование: Магистратура). —- ISBN 978-5-16-010721-9. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090351 

− Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : 

словарь-справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — 

Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — DOI 10.12737/18663. 

- ISBN 978-5-16-012084-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856 

− Костромин, В. Е. Разработка корпоративной стратегии организации : 

учебно-методическое пособие : [16+] / В. Е. Костромин ; Поволжский государствен-

ный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2021. – 52 с. : табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=690798 – Библиогр.: 

с. 48-49. – ISBN 978-5-8158-2249-8. 

− Самылин, А. И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты : учеб-

ник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022.— 472 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/914. - ISBN 978-5-16-010889-6. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855983 

− Хахонова, Н. Н. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) : учебное пособие : [16+] / Н. Н. Хахонова ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 460 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614931 – 

ISBN 978-5-7972-2755- 

− Андреева, О. О. Международные стандарты учета и финансовой отчет-

ности: рабочая тетрадь для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит» : [16+] / О. О. Андре-

ева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный универ-

ситет (СПбГАУ), 2020. – 69 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613173  

− Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. —  

336 с.   https://znanium.com/catalog/document?id=377165 

− Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренни-

кова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371– Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03497-3 

− Прибыль организаций: налогообложение и учет : учебник / Н. И. Малис, 

Н. А. Назарова, А. В. Тихонова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 180 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=353573 

− Бодрова, Т. В. Налоговый учет и налоговое планирование : учебник / Т. 

В. Бодрова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 310 с. : ил., табл. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1090351
https://znanium.com/catalog/product/1216856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=690798%20
https://znanium.com/catalog/product/1855983
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614931%20
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613173%20
https://znanium.com/catalog/document?id=377165
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371%20
https://znanium.com/catalog/document?id=353573
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622057– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-04703-9. 

− Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : учеб-

ник / под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 

336 с. : ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685– Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03329-7.  

− Орехов, В. И. Экономическая безопасность современной России в усло-

виях кризиса : монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина ; под 

науч. ред. Т. Р. Ореховой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 105 с. — (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-16-009568-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1852613 

− Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 414 с. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). — DOI 10.12737/23640. - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850366 

− Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности : учебник / А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Магистратура). —- ISBN 978-5-16-010721-9. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090351  

− Экономическая безопасность. Практикум : учебное пособие / под общ. 

ред. С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Высшее образо-

вание: Специалитет). — DOI 10.12737/1048686. - ISBN 978-5-16-015730-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864137  

− Казакова, Н. А. Экономический анализ : учебник / Н.А. Казакова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 343 с. + CD-R. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-004558-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841435 

− Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 649 с. ISBN: 978-5-16-006502-1 

https://znanium.com/catalog/document?id=378909 

− Панков, В. В. Экономический анализ : учебное пособие / В. В. Панков, 

Н. А. Казакова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 624 с. - ISBN 978-5-9776-

0189-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1842528 

− Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие 

/ Е.Р. Баханькова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 255 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/5752. - ISBN 978-5-369-00580-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072289 

− Бережной, В. И. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / 

В.И. Бережной, Г.Е. Крохичева, В.В. Лесняк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006808-4. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067582 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622057%20
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685%20
https://znanium.com/catalog/product/1852613
https://znanium.com/catalog/product/1850366
https://znanium.com/catalog/product/1090351
https://znanium.com/catalog/product/1864137
https://znanium.com/catalog/product/1841435
https://znanium.com/catalog/document?id=378909
https://znanium.com/catalog/product/1842528
https://znanium.com/catalog/product/1072289
https://znanium.com/catalog/product/1067582
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Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети» Ин-

тернет  
1) www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономи-

ка, социология, менеджмент» 

2) http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

3) http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерство Образования и 

Науки РФ. 

4) http://unitech-mo.ru/Официальный сайт Технологического университета. 

5) https://fssp.gov.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы судебных 

приставов 

6) http://www.arbitr.ru/ - Федеральные арбитражные суды 

7) https://www.nalog.gov.ru/ - Федеральная налоговая служба 

8)  https://minfin.gov.ru/ - Министерство финансов Российской Федерации  

9) https://roskazna.gov.ru - Электронный бюджет - Федеральное казначейство. 

10) 10) https://zakupki.gov.ru/ - Официальный сайт Единой информационной 

системы в сфере закупок. 

11) https://fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба 

Перечень информационных технологий 

Перечень программного обеспечения: пакет офисный программ: текстовые и 

табличные процессоры, программы для презентаций, системы управления базой 

данных, и др. 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы образовательной среды: 

 www.biblioclub.ru 

 www.rucont.ru 

 znanium.com 

 e.lanbook.com 

Информационно-справочные системы:Консультант+, Гарант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fssp.gov.ru/%20-%20Официальный%20сайт%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставов%0dhttp:/www.arbitr.ru/%20-%20Федеральные%20арбитражные%20суды%0dhttps:/www.nalog.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/%20-%20Официальный%20сайт%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставов%0dhttp:/www.arbitr.ru/%20-%20Федеральные%20арбитражные%20суды%0dhttps:/www.nalog.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/%20-%20Официальный%20сайт%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставов%0dhttp:/www.arbitr.ru/%20-%20Федеральные%20арбитражные%20суды%0dhttps:/www.nalog.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/%20-%20Официальный%20сайт%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставов%0dhttp:/www.arbitr.ru/%20-%20Федеральные%20арбитражные%20суды%0dhttps:/www.nalog.gov.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
file:///C:/Users/Екатерина/Documents/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/ЭБ/2022%20%20НОВЫЙ%20СТАНДАРТ/ОПОП/ОПОП_ЭБ_12.10.22%20ИЗМЕНЕНИЯ/%0dhttps:/fas.gov.ru%20-%20Федеральная%20антимонопольная%20служба%0d
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Титульный лист отчета по производственной практике 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ  

ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ) 

 

 

Выполнил студент группы___________ 

 

             ________________________        ____________ 
                                                                                                                        Ф.И.О.                              (подпись) 

 

Руководитель практики от кафедры/института 

 

     ___________________________       ___________ 
                                     Ф.И.О.                                            (подпись) 

      ________________ 
                                                                                                                                                                                                                    дата 

 

Руководитель практики от предприятия 

 

    МП   _______________________       _____________ 
  Ф.И.О.                                             (подпись) 

      ________________ 

                                                                                                                                 дата 

 

 

 

 

 

Королёв,  

2022 г. 
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Дневник прохождения производственной практики 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики по профилю профессиональной деятельности 

(производственной практики) 

 

Ф.И.О. студента _________________________________________________ 

 

Курс _____ группа_________________ 

 

Руководитель практики от Университета _________________________________ 
                                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

Срок прохождения практики  _____________________________________ 

 

Календарный план прохождения  практики: 

 

№ Содержание выпол-

ненной работы 

Период выполне-

ния 

с_______ по 

_______ 

Отметка о 

выполнении 
Подпись руко-

водителя прак-

тики 

     

     

     

     

     

     

Руководитель практики от организации 

 

_____________ / ____________________  /                                     ___________ 

(подпись, печать)          (ФИО)                                                            (дата) 
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Задание на прохождение производственной практики 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

студента 

________________________________________________________________________, 

обучающегося в Технологическом университете по специальности 38.05.01 «Эко-

номическая безопасность», группы _______________________________________ 

проходящего практику в  

________________________________________________________________________ 

в должности ________________________________________________________ 

Приказ по университету от _____________________________№_____________ 

Сроки прохождения практики с  __________________по___________________ 

В процессе прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (производственной практики) студент приоб-

ретает и совершенствует следующие компетенции:  

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-



338 

 

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

 ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

 ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эф-

фективность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно до-

пустимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности 

страховой защиты, хеджирования, гарантий; 
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 ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства;  

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками;  

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками;  

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью;  

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма. 

Содержание индивидуального задания на практику: 

1) Изучить характеристику и структуру предприятия;  

2) Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

3) Изучить отдельные функциональные составляющие системы обеспечения 

экономической безопасности организации. 

4) Провести анализ и оценку выявленных недостатков,  разработка меро-

приятий, направленных на повышение эффективности функционирования предпри-

ятия и уровня экономической безопасности. 

5) Выполнить индивидуальное задание на тему________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания _______________________ 

 

Руководитель практики от университета 

________________________________________________________________________     
Ф.И.О., должность, степень, звание, подпись 

С заданием ознакомлен  ______________________________________________  
                             Ф.И.О. обучающегося,  дата, подпись 

 

 

 



340 

 

 

(На бланке организации) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Отзыв 

на отчет о практике  

по получению профессиональных умений и 

 опыта профессиональной деятельности  

(производственной практики)  

 

 

Фамилия, имя, отчество студента___________________________________ 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Курс __________     Группа  _________________ 

Место прохождения практики:_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

 За время прохождения практики ___________________________________________ 

показала себя как _________________________________________________________,  

продемонстрировал________________________________________________________.  

Во время прохождения практики изучил _____________________________________.  

Ознакомился с ____________________________________________________________.  

На протяжении всего срока практики выполнял порученную работу качественно 

и в срок, проявил себя как_________________________________________________.  

По итогам прохождения практики ________________________ заслуживает оценки 

«_________________». 

 

 

Руководитель практики 

от организации                                  ___________             __________________ 

                                                               (подпись)                          (Ф.И.О.) 

                                         М.П  
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Рецензия на отчет о практике 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Рецензия 

на отчет о практике по получению профессиональных умений и 

 опыта профессиональной деятельности  

(производственной практики)  

 

Студента (ки) ________ курса   группы ____________ 

 

______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от МГОТУ                                  _______________             __________________ 
                                                                                                   (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

Дата_________________________ 
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Приложение 7 
 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности» 

Уровень высшего образования: специалитет   

Квалификация (степень) выпускника: экономист 

Форма обучения: очная, заочная 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев, 

2022 г. 
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Научно-исследовательская работа относится  к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока 2 «Практика»   основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность». 

Целью научно-исследовательской работы является интеграция образователь-

ного процесса с развитием профессиональной сферы деятельности по направлениям 

подготовки специалистов для обеспечения формирования у студентов научно-

исследовательских компетенций, необходимых при проведении исследований и ре-

шения профессиональных задач, а также: 

– освоение основных способов ведения научной и исследовательской работы;  

– содействие в повышении качественной профессиональной подготовки моло-

дых специалистов, путем предоставления условий для формирования их творческой 

активности и самостоятельности в научной работе;  

– в области научно-исследовательской деятельности развитие у студентов ши-

рокого мировоззрения в рамках выбранной ими специальности «Экономическая 

безопасность» и специализации.  

– сбор, систематизация и закрепление имеющегося инструментария научного 

исследования в области экономической безопасности и его применение для накоп-

ления эмпирического материала в рамках темы предполагаемого дипломного иссле-

дования;  

– выявление наиболее одаренных студентов и содействие раскрытию их ис-

следовательских и аналитических способностей для дальнейшего образования;  

– качественное повышение уровня научных исследований, выполняемых сту-

дентами в учебное и внеучебное время;  

В процессе проведения научно-исследовательской работы студентов необхо-

димо опираться на решение следующих задач:  

– формирование системного представления о специфике деятельности специа-

листа в области экономической безопасности;  

– овладение способами и принципами научной работы, а также приемами са-

мостоятельного решения научных и задач, соответствующих специфике специаль-

ности;  

– совершенствование навыков ведения научно-исследовательской деятельно-

сти;  

– развитие профессиональной компетентности будущего специалиста по эко-

номической безопасности;  

– непосредственное участие студентов в решении научных задач кафедры по 

проблемам экономической безопасности. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения научно-исследовательской работы: стационарно. 

Место проведения практики – компьютерные аудитории Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской обла-

сти «Технологический университет». 

Все научно-исследовательские работы студентов могут быть разделены на:  
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1) научную, учебно-исследовательскую работу, т.е. работу, параллельно 

включаемую в учебный процесс;  

2) научно-исследовательскую работу, выполняемую студентами во внеучебное 

время.  

В результате осуществления научно-исследовательской работы обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: 

В результате осуществления научно-исследовательской работы обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 
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В результате прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты:  

Показатель освоения компетенции отражают индикаторы компетенций. 

Индикаторы компетенций прописаны в ОПОП ВО «Экономическая без-

опасность». 

Форма проведения научно-исследовательской работы: в форме выполнения 

обучающихся конкретных работ в соответствие с индивидуальным заданием в 

структурных подразделениях Университета. Индивидуальное задание может вклю-

чать в себя следующие виды работ: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом НИР;  

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках выданного задания научного руководителя;  

 участие в научно-исследовательских проектах в рамках научно-

исследовательских программ;  

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круг-

лых столов, проводимых в университете, а также в других вузах;  

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

 ведение библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных и коммуникационных технологий;  
 

2. Место учебной практики (модуля) в структуре ОПОП ВО  
Научно-исследовательская работа (НИР) относится  к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика»  основной професси-

ональной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

НИР базируется на всех ранее изученных дисциплинах и ознакомительной 

практике. 

 Знания и компетенции, полученные при НИР, будут использованы при про-

хождении практики по профилю профессиональной деятельности,  преддипломной 

практике и при выполнении выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

3 Объем учебной практики и виды учебной работы 
 Общая трудоёмкость «Научно-исследовательской работы» 108 часа, 3 зачет-

ных единиц. Проводится «Научно-исследовательская работа» на 3 курсе в 5 семест-

ре при очной форме обучения и на 4 курсе в 7 семестре при заочной форме обуче-

ния. 

Виды занятий Всего часов Семестр 5 Семестр 7 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость 108 108  

Аудиторные занятия – –  

Лекции (Л) - -  
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4.  Содержание научно-исследовательской работы студентов 

4.1 Разделы научно-исследовательской работы и виды занятий 
Наименование темы  Лекции, 

час. 

 

Практические 

занятия, 

час. 

Сам. ра-

бота, час. 

Итоговый 

контроль 

Коды 

компетенций 

Этап 1. Организаци-

онно-

управленческий 

- – 50 – 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

Этап 2. Основной (ис-

следовательский) 
– – 82 – 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

Этап 3. Заключитель-

ный 
– – 82 – 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

Итого: - – 108 –  

 

4.2 Содержание научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа студентов состоит из нескольких этапов:  

1) организационно-управленческий;  

2) исследовательский;  

3) заключительный.  

 

Практические занятия (ПЗ) – –  

Лабораторные работы (ЛР)  – –  

Самостоятельная работа 108 108  

Курсовые работы (проекты) – –  

Расчетно-графические работы – –  

Контрольная работа  – –  

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 

– –  

 

Вид итогового контроля зачет  

 

зачет 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия –  – 

Лекции (Л) -  - 

Практические занятия (ПЗ) –  – 

Лабораторные работы (ЛР)  –  – 

Самостоятельная работа 108  108 

Курсовые, расчетно-графические 

работы 

–  – 

Контрольная работа,  

домашнее задание 

–  – 

Текущий контроль знаний  –  – 

Вид итогового контроля зачет  зачет 
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1) Организационно-управленческий этап предполагает: 

− формулировку и утверждение темы НИР;  

− разработку индивидуального задания с указанием основных мероприя-

тий;  

− постановку целей и задач научного исследования;  

− утверждение плана научно-исследовательской работы.  

На данном этапе: 

− происходит определение предмета и объекта исследования;  

− дается характеристика методического аппарата исследования; 

− осуществляется подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут заложены в качестве теоретической базы исследования.  

2) Основной этап (исследовательский)  включает: 

− сбор и обработку эмпирического материала по проблеме научного ис-

следования;  

− изучение методических и рекомендательных материалов, нормативных 

документов, публикаций по проблеме исследования.  

На данном этапе определяется подробный круг научных проблем для научно-

го исследования, изучается специальная литература, в том числе и иностранная. 

Предполагается наличие подробного анализа основных положений и результатов, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценка 

их применимости в рамках НИР, а также наличие личного вклада автора в разработ-

ку темы исследования.  

Продолжается корректировка задач исследования, постановка гипотез,  опре-

деление необходимых информационных источников для проведения экономических 

расчетов, обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

состояние экономической безопасности на разных уровнях, и методики их расчета.  

Проводится сбор фактического материала для формирования научного иссле-

дования, осуществляется сбор и обработка данных, проводится эксперимент и апро-

бация результатов научно-исследовательской работы, дается оценка достоверности 

результатов и их достаточности для завершения работы.  

Дается оценка степени эффективности и результативности деятельности орга-

низации (предприятия) или рынка относительно выбранной тематики исследования, 

производится построение моделей, выявление существующих недостатков и причин 

их возникновения, проведение прочих исследований, необходимых для написания 

НИР. Ведется практическая работа по решению предложенной индивидуальной за-

дачи. Дается оценка и интерпретация полученных результатов. Начинается подго-

товка отчета о проделанной научно-исследовательской работе.  

3) Заключительный этап предполагает подготовку окончательного текста 

отчета НИР, формирование доклада по результатам исследования. Проводится под-

готовка и предоставление и защита отчета о проделанной научно-исследовательской 

работе, выступление на научно-исследовательском семинаре кафедры.  

Организация научно-исследовательской работы на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами професси-

ональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки спе-

циалиста в сфере экономической безопасности.  
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К отчету прилагаются все отчетные документы, являющиеся результатом 

научно-исследовательской работы. 

По итогам выполнения научно-исследовательской работы и представления 

текста отчета НИР руководителю в установленные сроки, студенту выставляется за-

чет, который заносится в учебную ведомость и зачетную книжку.  

Студенты, не предоставившие в срок отчет о научно-исследовательской рабо-

те, с приложением соответствующих сопровождающих документов и, как следствие, 

не получившие дифференцированный зачет, имеют академическую задолженность и 

могут быть отчислены из университета. 
 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине 
 

Не предусмотрено программой практики. 
 

Формы контроля НИР 

Текущий контроль студентов проводится руководителем НИР в следующих 

формах: 

- еженедельный контроль выполнения плана НИР;  

- подготовка статей/докладов;  

- выступление на семинарах, конференциях, круглых столах и т.д.  

Промежуточный контроль по завершении НИР проводится в следующей фор-

ме: 

- защита отчета по НИР, в виде устного доклада о результатах НИР.  

- доклад результатов НИР на семинаре, конференции, круглом столе;  

- выставление зачета.  

Отчет по НИР должен составляться по единой структуре:  

- титульный лист;  

- Индивидуальный план (задание на НИР);  

- Содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения.  

Основная часть содержит  

1. Обоснование актуальности темы НИР. Характеристика современного состо-

яния изучаемой проблемы.  

2. Цель и задачи, объект и предмет исследования.  

3. Анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специа-

листами в области проводимого исследования.  
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4. Оценка применимости основных результатов и положений в рамках иссле-

дования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Разра-

ботка авторских теоретических предложений по теме НИР.  

5. Научно-исследовательская работа по сбору фактического материала; разра-

ботка методологии сбора данных; разработка методов обработки результатов; оцен-

ка достоверности и достаточности данных для завершения работы над НИР. 

6. Статья и подтверждающий публикацию документ.  

7. Сформулировать рекомендации по решению выявленных проблем по теме 

исследования. 

Приведённая выше структура не является обязательной, даётся на проработку 

с научным руководителем и оценивается им.  

Формой контроля знаний по НИР является промежуточная аттестация в виде 

зачета. На зачет студент предоставляет отчет по НИР и презентацию по теме иссле-

дования. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся  

Фонд оценочных средств приведен в приложении к настоящей программе. 
 

 

. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература: 

− Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. 

— М. : ИНФРА-М, 2020. — 320 с.  http://znanium.com/catalog/document?id=358341 

 

− Экономическая безопасность / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили 

; Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. – 568 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 

− Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет : учебник / В. Э. Керимов. – 9-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 583 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621648 

− Бухгалтерский учет : учебник / под общ. ред. проф. Н.Г. Гаджиева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 581 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 

10.12737/1032771. - ISBN 978-5-16-015446-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1854021 

− Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : 

учебник / Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-011053-0. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1694064 

− Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

: учебник / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Ж. А. Кеворкова [и др.]. — 3-е изд., перераб. 

http://znanium.com/catalog/document?id=358341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621648
https://znanium.com/catalog/product/1854021
https://znanium.com/catalog/product/1694064
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и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 349 с. - ISBN 978-5-

9558-0510-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1838407 

− Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с 

решениями : учебное пособие / О. Н. Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и 

др.] ; под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2021. - 384 с. - ISBN 

978-5-7638-4246-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1830746 

− Мельников, В. В. Государственные и муниципальные закупки : учебное 

пособие : в 2 частях. Часть 1. Эволюция способов закупок в Российской Федерации / 

В.В. Мельников. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 165 с. — (Высшее образование : 

Магистратура). — DOI 10.12737/textbook_5a2e632f167e94.87223177. - ISBN 978-5-

16-013265-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1863145 

− Мельников, В. В. Государственные и муниципальные закупки : учебное 

пособие. Часть 2: Государственные закупки и экономическая политика / В.В. Мель-

ников. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 169 с. — (Высшее образование: Магистра-

тура). — DOI 10.12737/1096100. - ISBN 978-5-16-016318-5. - Текст : электронны 1. 

Федоренко, И. В. Аудит : учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 281 с. + Доп. материалы [Элек-

тронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018316. 

- ISBN 978-5-16-015136-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1709434 

− Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алек-

сеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2022. — 554 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование). —- ISBN 978-5-369-01702-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863103й. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1096100 

− Основы корпоративных финансов : учеб. пособие / А.Ю. Рыманов. — 

М. : ИНФРА-М, 2020. — 150 с.  https://znanium.com/catalog/document?id=351974 

− Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. —  

336 с.   https://znanium.com/catalog/document?id=377165 

− Бухгалтерский и налоговый учет : учебник / Э.Ч. Цыденова, 

Л.К. Аюшиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 399 с.  — 

(Высшее образование: Бакалавриат). —  

https://znanium.com/catalog/document?id=350393 

− Основы экономической безопасности : учебное пособие / Н. Д. Эриа-

швили, О. В. Сараджева, С. Я. Лебедев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана, 2022. – 336 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690541– Библиогр. в кн. – ISBN  

− Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 414 с. — (Высшее образование: Ба-

https://znanium.com/catalog/product/1838407
https://znanium.com/catalog/product/1830746
https://znanium.com/catalog/product/1863145
https://znanium.com/catalog/product/1709434
https://znanium.com/catalog/product/1863103
https://znanium.com/catalog/product/1096100
https://znanium.com/catalog/document?id=351974
https://znanium.com/catalog/document?id=377165
https://znanium.com/catalog/document?id=350393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690541%20
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калавриат). — DOI 10.12737/23640. - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850366 

− Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / 

Г. В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 284 с. — 

(Вопрос — ответ). - ISBN 978-5-16-005225-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1228814 

− Теория экономического анализа: учебник / Бирюков В.А., Шаронин 

П.Н., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 444 с.: - (Высшее образование: Бака-

лавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010319-8 

https://znanium.com/catalog/document?id=350330 

− Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие 

/ Е.Р. Баханькова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 255 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/5752. - ISBN 978-5-369-00580-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072289 

 

Дополнительная литература: 

− Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашви-

ли, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская 

таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 

433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412 – ISBN 978-5-238-03504-8. 

− Цыпин, И. С. Государственное регулирование экономики : учебник / 

И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 296 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

006866-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862385 

Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / 

Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. 

— 293 с. — (Высшее образование). — https://doi.org/10.12737/22946.   

http://znanium.com/catalog/document?id=340093                     

− 2.Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности / 

В. И. Гладких, А. К. Есаян. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 352 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688 (дата об-

ращения: 16.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03318-1. – Текст : элек-

тронный. 

− Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алек-

сеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2021. - 554 с.  http://znanium.com/catalog/document?id=375419 

− Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : 

словарь-справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — 

Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — DOI 10.12737/18663. 

- ISBN 978-5-16-012084-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856 

https://znanium.com/catalog/product/1850366
https://znanium.com/catalog/product/1228814
https://znanium.com/catalog/document?id=350330
https://znanium.com/catalog/product/1072289
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412%20
https://znanium.com/catalog/product/1862385
http://znanium.com/catalog/document?id=340093
http://znanium.com/catalog/document?id=340093
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688
http://znanium.com/catalog/document?id=375419
https://znanium.com/catalog/product/1216856
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− Экономическая безопасность : учебник / под общ. ред. С.А. Коновален-

ко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 526 с. — (Высшее образование: Специалитет). 

— DOI 10.12737/1048684. - ISBN 978-5-16-015729-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048684 

− Орлов, С. Н. Внутренний аудит в современной системе корпоративного 

управления компанией : практическое пособие / С. Н. Орлов. — Москва : ИНФРА-

М, 2022. — 284 с. — (Наука и практика). - ISBN 978-5-16-010044-9. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1817950 

− Маслова, Т. С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях : учебное 

пособие / Т.С. Маслова. — 2-е изд., перераб. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 

2022. — 336 с. - ISBN 978-5-9776-0446-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841671 

− Костромин, В. Е. Разработка корпоративной стратегии организации : 

учебно-методическое пособие : [16+] / В. Е. Костромин ; Поволжский государствен-

ный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2021. – 52 с. : табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=690798 – Библиогр.: 

с. 48-49. – ISBN 978-5-8158-2249-8. 

− Прибыль организаций: налогообложение и учет : учебник / Н. И. Малис, 

Н. А. Назарова, А. В. Тихонова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 180 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=353573 

− Бодрова, Т. В. Налоговый учет и налоговое планирование : учебник / Т. 

В. Бодрова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 310 с. : ил., табл. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622057– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-04703-9. 

− Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : учеб-

ник / под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 

336 с. : ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685– Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03329-7. 2. Орехов, В. И. Экономическая безопасность современной 

России в условиях кризиса : монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Караго-

дина ; под науч. ред. Т. Р. Ореховой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 105 с. — 

(Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009568-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1852613 

− Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 414 с. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). — DOI 10.12737/23640. - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850366 

− Казакова, Н. А. Экономический анализ : учебник / Н.А. Казакова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 343 с. + CD-R. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-004558-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841435 

https://znanium.com/catalog/product/1048684
https://znanium.com/catalog/product/1817950
https://znanium.com/catalog/product/1841671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=690798%20
https://znanium.com/catalog/document?id=353573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622057%20
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685%20
https://znanium.com/catalog/product/1852613
https://znanium.com/catalog/product/1850366
https://znanium.com/catalog/product/1841435
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− Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 649 с. ISBN: 978-5-16-006502-1 

https://znanium.com/catalog/document?id=378909 

− Панков, В. В. Экономический анализ : учебное пособие / В. В. Панков, 

Н. А. Казакова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 624 с. - ISBN 978-5-9776-

0189-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1842528 

− Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие 

/ Е.Р. Баханькова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 255 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/5752. - ISBN 978-5-369-00580-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072289 

 

Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети» Ин-

тернет  
1. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономи-

ка, социология, менеджмент» 

2. http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

3. http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерство Образования и 

Науки РФ. 

4. http://unitech-mo.ru/Официальный сайт Технологического университета. 

https://fssp.gov.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

6. http://www.arbitr.ru/ - Федеральные арбитражные суды 

7. https://www.nalog.gov.ru/ - Федеральная налоговая служба 

8.  https://minfin.gov.ru/ - Министерство финансов Российской Федерации  

9. https://roskazna.gov.ru - Электронный бюджет - Федеральное казначейство. 

10) https://zakupki.gov.ru/ - Официальный сайт Единой информационной си-

стемы в сфере закупок. 

11. https://fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба 
 

Перечень информационных технологий 

Перечень программного обеспечения: пакет офисный программ: текстовые и 

табличные процессоры, программы для презентаций, системы управления базой 

данных, и др. 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы образовательной среды: 

 www.biblioclub.ru 

 www.rucont.ru 

 znanium.com 

 e.lanbook.com 

Информационно-справочные системы: 

 Консультант+, Гарант 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=378909
https://znanium.com/catalog/product/1842528
https://znanium.com/catalog/product/1072289
https://fssp.gov.ru/%20-%20Официальный%20сайт%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставовhttp:/www.arbitr.ru/%20-%20Федеральные%20арбитражные%20судыhttps:/www.nalog.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/%20-%20Официальный%20сайт%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставовhttp:/www.arbitr.ru/%20-%20Федеральные%20арбитражные%20судыhttps:/www.nalog.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/%20-%20Официальный%20сайт%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставовhttp:/www.arbitr.ru/%20-%20Федеральные%20арбитражные%20судыhttps:/www.nalog.gov.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
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Королев, 

2022 г.  



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) относится  к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика»  основной професси-

ональной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафедре, а также на 

сайте Университета. 

Целью научно-исследовательской работы является интеграция образова-

тельного процесса с развитием профессиональной сферы деятельности по направле-

ниям подготовки специалистов для обеспечения формирования у студентов научно-

исследовательских компетенций, необходимых при проведении исследований и ре-

шения профессиональных задач, а также: 

– освоение основных способов ведения научной и исследовательской работы;  

– содействие в повышении качественной профессиональной подготовки моло-

дых специалистов, путем предоставления условий для формирования их творческой 

активности и самостоятельности в научной работе;  

– в области научно-исследовательской деятельности развитие у студентов ши-

рокого мировоззрения в рамках выбранной ими специальности «Экономическая 

безопасность» и специализации.  

– сбор, систематизация и закрепление имеющегося инструментария научного 

исследования в области экономической безопасности и его применение для накоп-

ления эмпирического материала в рамках темы предполагаемого дипломного иссле-

дования;  

– выявление наиболее одаренных студентов и содействие раскрытию их ис-

следовательских и аналитических способностей для дальнейшего образования;  

– качественное повышение уровня научных исследований, выполняемых сту-

дентами в учебное и внеучебное время;  

В процессе проведения научно-исследовательской работы студентов необхо-

димо опираться на решение следующих задач:  

– формирование системного представления о специфике деятельности специа-

листа в области экономической безопасности;  

– овладение способами и принципами научной работы, а также приемами са-

мостоятельного решения научных и задач, соответствующих специфике специаль-

ности;  

– совершенствование навыков ведения научно-исследовательской деятельно-

сти;  

– развитие профессиональной компетентности будущего специалиста по эко-

номической безопасности;  

– непосредственное участие студентов в решении научных задач кафедры по 

проблемам экономической безопасности. 

  



 

 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения научно-исследовательской работы: стационарно. 

Место проведения практики – компьютерные аудитории Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской обла-

сти «Технологический университет». 

Все научно-исследовательские работы студентов могут быть разделены на:  

1) научную, учебно-исследовательскую работу, т.е. работу, параллельно 

включаемую в учебный процесс;  

2) научно-исследовательскую работу, выполняемую студентами во внеучебное 

время.  

В результате осуществления научно-исследовательской работы обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: 

В результате осуществления научно-исследовательской работы обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  



 

 

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

В результате прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты:  

Показатель освоения компетенции отражают индикаторы компетенций. 

Индикаторы компетенций прописаны в ОПОП ВО «Экономическая без-

опасность». 

Форма проведения научно-исследовательской работы: в форме выполнения 

обучающихся конкретных работ в соответствие с индивидуальным заданием в 

структурных подразделениях Университета. Индивидуальное задание может вклю-

чать в себя следующие виды работ: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом НИР;  

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках выданного задания научного руководителя;  

 участие в научно-исследовательских проектах в рамках научно-

исследовательских программ;  

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круг-

лых столов, проводимых в университете, а также в других вузах;  

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

 ведение библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных и коммуникационных технологий;  

 

Формы контроля НИР 

Текущий контроль студентов проводится руководителем НИР в следующих 

формах: 

- еженедельный контроль выполнения плана НИР;  

- подготовка статей/докладов;  

- выступление на семинарах, конференциях, круглых столах и т.д.  

Промежуточный контроль по завершении НИР проводится в следующей фор-

ме: 

- защита отчета по НИР, в виде устного доклада о результатах НИР.  

- доклад результатов НИР на семинаре, конференции, круглом столе;  

- выставление зачета.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Формой контроля знаний по НИР является промежуточная аттестация в виде 

зачета. На зачет студент предоставляет отчет по НИР и презентацию по теме иссле-



 

 

дования. 

Завершающим этапом НИР является подведение ее итогов, которое преду-

сматривает выявление степени выполнения студентом программы НИР.  

Отчет по ознакомительной практике оценивается по двухбалльной системе 

(«зачтено», «не зачтено»).  

Критерии выставления оценок:  

«ЗАЧЕТ» – Исследование выполнено самостоятельно, имеет научнопрактиче-

ский характер, содержит элементы новизны. Обучающийся показал знание теорети-

ческого материала по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргумен-

тировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы. Материал излагается гра-

мотно, логично, последовательно. Оформление отвечает требованиям написания от-

чета по ознакомительной практике. Во время защиты студент показал умение крат-

ко, доступно (ясно) представить результаты исследования, адекватно ответить на 

поставленные вопросы.  

«НЕЗАЧЕТ» – представленный на защиту отчет по ознакомительной практике 

в целом выполнен в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

нарушения существующих требований. Защита проведена обучающимся на низком 

уровне с ограниченным изложением содержания работы и неубедительным обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

преподавателем, ответов не поступило. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

Примерная тематика научно-исследовательских работ, предлагаемая студен-

там по специальности «Экономическая безопасность», разрабатывается ведущими 

преподавателями кафедры, обсуждается на заседании кафедры. Темы научно-

исследовательских работ студентов ежегодно утверждаются заведующим кафедрой. 

После выхода распоряжения никакое изменение (принципиальное или стилистиче-

ское) не допускается. 

Студент может предложить свою тему научного исследования. При этом 

необходимо обосновать целесообразность ее разработки, как с научной, так и прак-

тической точек зрения. В качестве темы НИР могут быть выбраны наиболее акту-

альные научно-исследовательские или научно-прикладные проблемы, направленные 

на повышение эффективности обеспечения экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов. Для повышения актуальности научных исследований реко-

мендуется их выполнение по тематике научно-исследовательских работ кафедры.  

Примерная тематика НИР 

1. Написание статей в сборник Ежегодной научной конференции обучающих-

ся «Технологического университета» «Ресурсам области – эффективное использова-

ние»; 

2. Написание статей, тезисов, докладов для международных научно-

практических конференций других ВУЗов; 



 

 

3. Другие задания. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Неделя 

текуще-

го / 

проме-

жуточ-

ного 

кон-

троля 

Вид оце-

ночного 

средства 

Код ком-

петенций, 

оценива-

ющий зна-

ния, уме-

ния, навы-

ки 

Со-

дер-

жание 

оце-

ночно-

го 

сред-

ства 

Требования к 

выполнению 

Срок сдачи 

(неделя се-

местра) 

Критерии оценки по содер-

жанию и качеству с указани-

ем баллов 

Соглас-

но учеб-

ному 

плану 

Зачет УК-1; УК-

2; УК-3; 

УК-4; УК-

5; УК-6; 

УК-7; УК-

8; УК-9; 

УК-10; 

УК-11; 

ПК-8; ПК-

9 

2 во-

проса 

зачет прово-

дится в уст-

ной форме 

путем отве-

та на вопро-

сы. 

Время, отве-

денное на 

процедуру – 

20 минут 

Результа-

ты предо-

ставляют-

ся в день 

проведения 

зачета 

Критерии оценки: 

«Зачтено»: 

 знание основных понятий 

предмета; 

 умение использовать и 

применять полученные 

знания на практике; 

 работа на семинарских 

занятиях; 

 знание основных научных 

теорий изучаемых пред-

метов; 

 ответ на вопросы билета. 

«Не зачтено»: 

 демонстрирует частич-

ные знания по темам дис-

циплин; 

 незнание основных поня-

тий предмета; 

 неумение использовать и 

применять полученные 

знания на практике; 

 не работал на семинар-

ских занятиях; 

 не отвечает на вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические указания по проведению научно-исследовательской работы составле-

ны на основании рабочей программы проведения НИР для специальности «Эконо-

мическая безопасность».  

Выполнение НИРС развивает заинтересованность студента в эффективном овладе-

нии компетенциями, необходимыми для осуществления личностной и социально-

значимой продуктивной деятельности, а также содействует закреплению теоретиче-

ских знаний, полученных в ходе изучения предшествующих профессиональных 

дисциплин.  



 

 

Содержание выполняемой научно-исследовательской работы должно подтверждать 

уровень усвоения студентом приобретенных в процессе обучения первичных про-

фессиональных знаний и его готовность самостоятельного решения прикладных за-

дач в сфере экономической безопасности на различных уровнях.  

Сроки проведения НИРС устанавливаются в соответствии с учебным планом. Сту-

дент, не выполнивший НИР в установленные сроки, может быть отчислен из уни-

верситета за академическую задолженность.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-

ТОВ 

 

2.1. Цели и задачи научно-исследовательской работы студентов  
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) обучающихся по специ-

альности «Экономическая безопасность» является существенным элементом в по-

вышении качества, уровня подготовки и воспитания будущих специалистов, кото-

рые способны адекватно применять в своей практической деятельности современ-

ные достижения в области науки, техники и технологий. Включение НИР в учебный 

план подготовки специалистов обусловлено необходимостью закрепления и углуб-

ления теоретической подготовки студентов, окончательного формирования профес-

сиональных компетенций, 

помощью в приобретении студентами практических навыков в исследователь-

ской сфере, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности как бу-

дущих специалистов по экономической безопасности.  

Целью научно-исследовательской работы является интеграция образователь-

ного процесса с развитием профессиональной сферы деятельности по направлениям 

подготовки специалистов для обеспечения формирования у студентов научно-

исследовательских компетенций, необходимых при проведении исследований и ре-

шения профессиональных задач, а также: 

– освоение основных способов ведения научной и исследовательской работы;  

– содействие в повышении качественной профессиональной подготовки моло-

дых специалистов, путем предоставления условий для формирования их творческой 

активности и самостоятельности в научной работе;  

– в области научно-исследовательской деятельности развитие у студентов ши-

рокого мировоззрения в рамках выбранной ими специальности «Экономическая 

безопасность» и специализации.  

– сбор, систематизация и закрепление имеющегося инструментария научного 

исследования в области экономической безопасности и его применение для накоп-

ления эмпирического материала в рамках темы предполагаемого дипломного иссле-

дования;  

– выявление наиболее одаренных студентов и содействие раскрытию их ис-

следовательских и аналитических способностей для дальнейшего образования;  

– качественное повышение уровня научных исследований, выполняемых сту-

дентами в учебное и внеучебное время;  

В процессе проведения научно-исследовательской работы студентов необхо-

димо опираться на решение следующих задач:  



 

 

– формирование системного представления о специфике деятельности специа-

листа в области экономической безопасности;  

– овладение способами и принципами научной работы, а также приемами са-

мостоятельного решения научных и задач, соответствующих специфике специаль-

ности;  

– совершенствование навыков ведения научно-исследовательской деятельно-

сти;  

– развитие профессиональной компетентности будущего специалиста по эко-

номической безопасности;  

– непосредственное участие студентов в решении научных задач кафедры по 

проблемам экономической безопасности. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения научно-исследовательской работы: стационарно. 

Место проведения практики – компьютерные аудитории Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской обла-

сти «Технологический университет». 

Все научно-исследовательские работы студентов могут быть разделены на:  

1) научную, учебно-исследовательскую работу, т.е. работу, параллельно 

включаемую в учебный процесс;  

2) научно-исследовательскую работу, выполняемую студентами во внеучебное 

время.  

В результате осуществления научно-исследовательской работы обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  



 

 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Показатель освоения компетенции отражают индикаторы компетенций. 

Индикаторы компетенций прописаны в ОПОП ВО «Экономическая безопас-

ность». 

2.2. Форма проведения научно-исследовательской работы студентов 
Все научно-исследовательские работы студентов могут быть разделены на:  

1) научную, учебно-исследовательскую работу, т.е. работу, параллельно 

включаемую в учебный процесс;  

2) научно-исследовательскую работу, выполняемую студентами во внеучебное 

время.  

Разработанные методические рекомендации, прежде всего, направлены на ор-

ганизацию НИР, которая является логическим продолжением и углублением учеб-

ного процесса и организуется непосредственно на кафедре финансов и бухгалтер-

ского учета  Программа научно-исследовательской работы по направлению подго-

товки 38.05.01 «Экономическая безопасность» разработана с учетом специфики 

специальности, по которой обучаются студенты, а также тематикой научных иссле-

дований выпускающей кафедры.  

Поскольку НИР является неотъемлемой частью учебного плана, ее прохожде-

ние является обязательным для всех студентов независимо от формы обучения. Она 

ставит целью сформировать, закрепить и углубить знания студентов в области науч-

ных исследований, посвященных проблемам экономической безопасности. В про-

цессе научного исследования студенты выполняют элементы самостоятельной 

научной работы в рамках выбранной темы, соответствующей изучаемой специаль-

ности.  

Научно-исследовательская работа студентов, направлена на ознакомление с 

теоретическими основами постановки, организации и выполнения научных иссле-

дований, основана на обязательном выполнении ряда конкретных заданий научно-

исследовательского характера, требующих освоения и закрепления знаний в области 

планирования, проведения научного эксперимента и обработки полученных данных.  

Являясь одним из важнейших средств повышения качества подготовки и вос-

питания специалистов, научно-исследовательская работа наделяет студентов навы-

ками проведения исследования, способных творчески применять их в практической 

деятельности.  



 

 

В процессе проведения научно-исследовательской работы большое внимание 

уделяется способам и средствам профессионального изложения информации, веде-

нию арументированной дискуссии, подготовке студентов к обобщению, накоплению 

и адаптации научных материалов, которые лягут в основу выпускной квалификаци-

онной работы. 

В период проведения научно-исследовательской работы студенты подчиняют-

ся всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

подразделении. В соответствии с учебным планом устанавливается: период прохож-

дения научно-исследовательской работы; дата сдачи отчетных документов и мате-

риалов научному руководителю, для проведения промежуточной аттестации.  

В целом организацию и непосредственное руководство научно-

исследовательской работой студентов обеспечивает прикрепленный руководитель.  

Функции руководителя НИР:  

– занимается разработкой индивидуальных заданий и осуществляет методиче-

скую помощь на этапе подготовки к прохождению НИР;  

– выдаёт задания и проводит вводную консультацию по вопросам организаци-

онно-методического обеспечения НИР;  

– проводит индивидуальные консультации в процессе прохождения НИР;  

– контролирует предоставление студентом необходимых документов по ито-

гам НИР;  

– принимает участие в работе по защите отчетов НИР.  

Научно-исследовательская работа осуществляется в виде проведения реаль-

ных научных изысканий, выполняемых студентами в рамках утвержденных тем 

научных исследований по специальности «Экономическая безопасность» и с учетом 

интересов и возможностей выпускающей кафедры. 

Руководство НИР 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими 

работу студентов при прохождении НИР, являются программа НИР и учебный план.  

Утверждение тем НИР осуществляется на основе заявлений студентов, соот-

ветствующего приказа по кафедре финансов и бухгалтерского учета и иных норма-

тивных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение подго-

товительной и текущей работы по организации и проведению НИР, осуществляют 

контроль ее проведения. Также организуют разработку и согласование программы 

НИР; назначают из числа опытных преподавателей кафедры руководителей НИР; 

готовят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем органи-

зационные собрания студентов перед началом НИР; организуют на кафедре хране-

ние отчетов студентов и других необходимых  документов по НИР. 

Памятка руководителю практики 

Руководитель НИР обязан: осуществлять непосредственное руководство 

НИР студентов; обеспечивать высокое качество написания НИР студентами, стро-

гое соответствие НИР учебным планам и программам; участвовать в организо-

ванных мероприятиях перед выходом студентов на НИР (установочные конфе-

ренции, инструктаж по технике безопасности и охране труда и т.д.); распределять 

студентов по местам прохождения практики (класс, группа, бригада, кафедра и т. д.); 



 

 

осуществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта студен-

тов, находящихся на практике, контролировать выполнение студентами правил 

внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать документацию, 

подготовленную студентами по итогам НИР; принимать участие в мероприятиях 

по защите НИР, оценивать работу студентов и оформлять ведомость и зачетные 

книжки.  

Прохождение практики 

Памятка студенту по прохождению НИР 

До начала практики необходимо студенту необходимо получить на кафедре 

задание на прохождение НИР. 

Во время прохождения НИР необходимо: 

строго соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного в универ-

ситете;  

полностью выполнять программу (план) НИР;  

нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

Права и обязанности студентов во время прохождения НИР 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные орга-

низации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие правила 

внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объяснить 

причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые документы (справка 

о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой НИР, требования руко-

водителя. 

5. Оформлять в ходе НИР отчет и предоставлять его непосредственным руко-

водителю практики для проверки. 

6. По завершении НИР в точно указанные сроки подготовить отчет о результа-

тах проделанной работы, доклад, презентацию и защитить его. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпускающей 

кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения НИР. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации НИР. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными линиями 

Интернета.  

Отчетными документами по практике являются:  

1. По окончании НИР студент представляет на кафедру отчет по НИР, подпи-

санный руководителем НИР от ВУЗа.  

Отчет по НИР должен содержать сведения о выполненной студентом работе в 

период прохождения НИР. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики. 

По окончании НИР студенты должны сдать документацию не позднее 3-х 

дней с момента окончания НИР, а также защитить отчет по НИР. 



 

 

Защита отчета по НИР представляет собой устный публичный отчет студента, 

на который ему отводится 7-8 минут и ответы на вопросы руководителей практики.  

 

2.3. Содержание научно-исследовательской работы студентов 
Научно-исследовательская работа студентов состоит из нескольких этапов:  

1) организационно-управленческий;  

2) основной (исследовательский);  

3) заключительный.  

Организационно-управленческий этап предполагает: 

− формулировку и утверждение темы НИР;  

− разработку индивидуального задания с указанием основных мероприятий; 

− постановку целей и задач научного исследования;  

− утверждение плана научно-исследовательской работы.  

В процессе освоения данного этапа НИР происходит: 

− определение предмета и объекта исследования;  

− дается характеристика методического аппарата исследования;  

− осуществляется подбор и изучение основных литературных источников, ко-

торые будут заложены в качестве теоретической базы исследования.  

 

Основной (исследовательский) этап включает: 

−  сбор и обработку эмпирического материала по проблеме научного исследо-

вания;  

− изучение методических и рекомендательных материалов, нормативных до-

кументов, публикаций по проблеме исследования.  

Определяется подробный круг научных проблем для научного исследования, 

изучается специальная литература, в том числе и иностранная. Предполагается 

наличие подробного анализа основных положений и результатов, полученных ве-

дущими специалистами в области проводимого исследования, оценка их примени-

мости в рамках НИР, а также наличие личного вклада автора в разработку темы ис-

следования.  

Продолжается корректировка задач исследования, постановка гипотез,  опре-

деление необходимых информационных источников для проведения экономических 

расчетов, обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

состояние экономической безопасности на разных уровнях, и методики их расчета.  

Проводится сбор фактического материала для формирования научного иссле-

дования, осуществляется сбор и обработка данных, проводится эксперимент и апро-

бация результатов научно-исследовательской работы, дается оценка достоверности 

результатов и их достаточности для завершения работы.  

Дается оценка степени эффективности и результативности деятельности орга-

низации (предприятия) или рынка относительно выбранной тематики исследования, 

производится построение моделей, выявление существующих недостатков и причин 

их возникновения, проведение прочих исследований, необходимых для написания 

НИР. Ведется практическая работа по решению предложенной индивидуальной за-

дачи. Дается оценка и интерпретация полученных результатов. Начинается подго-

товка отчета о проделанной научно-исследовательской работе.  



 

 

Заключительный этап предполагает подготовку окончательного текста отче-

та НИР, формирование доклада по результатам исследования. Проводится подго-

товка и предоставление и защита отчета о проделанной научно-исследовательской 

работе, выступление на научно-исследовательском семинаре кафедры.  

Организация научно-исследовательской работы на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами професси-

ональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки спе-

циалиста в сфере экономической безопасности.  

К отчету прилагаются все отчетные документы, являющиеся результатом 

научно-исследовательской работы.  

По итогам выполнения научно-исследовательской работы и представления 

текста отчета НИР  руководителю в установленные сроки, студенту выставляется 

зачет, который заносится в учебную ведомость и зачетную книжку.  

Студенты, не предоставившие в срок отчет о научно-исследовательской рабо-

те, с приложением соответствующих сопровождающих документов и, как следствие, 

не получившие зачет, имеют академическую задолженность и могут быть отчисле-

ны из университета. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

3.1. Требования к выполнению научно-исследовательской работы  
Исследовательскую работу, как правило, выполняют в определенной последо-

вательности. Процесс выполнения включает в себя следующие этапы: 

1) выбор/формулировка темы научного исследования;  

2) определение цели и четких задач исследования;  

3) ведение теоретических исследований в рамках определенной темы;  

4) проведение прикладных научных исследований в соответствующей обла-

сти;  

5) подготовка и окончательное оформление научного исследования.  

Выбор/формулировка темы предполагает:  

– общее ознакомление с проблемой, по которой следует выполнить исследо-

вание;  

– предварительное ознакомление с литературой и классификация важнейших 

направлений по выбранной теме исследования,  

– составление краткого (предварительного) плана исследования (набросок);  

– составление календарного плана научного исследования;  

– формулировка гипотезы, описывающей ожидаемые результаты;  

– предварительная оценка ожидаемых результатов;  

Формулирование цели и задач исследования предполагает:  

– подбор и составление библиографических списков отечественной и зару-

бежной литературы;  

– обобщение, критика, составление собственного суждения по проработанным 

вопросам;  

– анализ, сопоставление, критика прорабатываемой информации;  



 

 

– формулирование методических выводов по обзору информации;  

– формулирование цели и задач исследования.  

Этап теоретического исследования включает:  

– изучение сущности (природы) процессов и явлений, определяющих основ-

ные качества исследуемого объекта;  

– формулирование гипотезы, выбор и обоснование предполагаемой модели;  

– получение аналитических выражений;  

– теоретический анализ полученных закономерностей.  

Экспериментальное исследование включает:  

– планирование и разработку цели и задач эксперимента;  

– разработку методики проводимого научного исследования;  

– выбор средств измерений и их обоснование;  

– обработка полученных результатов измерений.  

Анализ и оформление результатов научных исследований предполагает:  

– общий анализ теоретико-экспериментальных исследований;  

– сопоставление экспериментов с теорией;  

– уточнение теоретических моделей;  

– корректировка рукописи и подготовка отчета о проведенной исследователь-

ской работе. 

Итоговым документом, позволяющим судить о качестве полученных навыков 

практической деятельности, для студента является отчет о выполнении научно-

исследовательской работы.  

 

3.2. Структура и содержание отчета по научно-исследовательской работе 
Структура отчета по научно-исследовательской работе включает в себя сле-

дующие элементы: 

- титульный лист;  

- индивидуальный план (задание на НИР);  

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения.  

Содержание включает в себя такие обязательные разделы как: введение, чет-

кая формулировка всех разделов научного исследования и его подразделов, заклю-

чение, список использованных источников (библиографический) и приложения с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы отчета о НИР.  

Введение должно содержать обоснование необходимости проведения НИР, 

оценку современного состояния изучаемой научно-исследовательской проблемы, 

основание и исходные данные для разработки вопроса.  

Во введении должны быть отражены актуальность и новизна изучаемой темы, 

связь данной темы с другими научно-исследовательскими работами. За актуально-

стью выбранной темы исследования может следовать рассмотрение степени науч-

ной разработанности проблемы. В данном случае делается обзор работ зарубежных 



 

 

и отечественных ученых, занимавшихся этой проблематикой. Должны быть постав-

лены цель и задачи исследования, их место в выполнении НИР в целом.  

Далее необходимо обозначить, в чем состоит теоретическая и практическая 

значимость результатов научного исследования. Кроме того, во введении раскрыва-

ется общая структура работы, выделяются ее ключевые моменты в каждой главе, 

определяется практическая значимость полученных результатов.  

Основная часть содержит:  

1. Обоснование актуальности темы НИР. Характеристика современного состо-

яния изучаемой проблемы.  

2. Цель и задачи, объект и предмет исследования.  

3. Анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специа-

листами в области проводимого исследования.  

4. Оценка применимости основных результатов и положений в рамках иссле-

дования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Разра-

ботка авторских теоретических предложений по теме НИР.  

5. Научно-исследовательская работа по сбору фактического материала; разра-

ботка методологии сбора данных; разработка методов обработки результатов; оцен-

ка достоверности и достаточности данных для завершения работы над НИР. 

6. Статья и подтверждающий публикацию документ.  

7. Сформулировать рекомендации по решению выявленных проблем по теме 

исследования. 

Приведённая выше структура не является обязательной, даётся на проработку 

с научным руководителем и оценивается им.  

В основной части научного исследования следует привести информацию, от-

ражающую сущность, методику и основные результаты выполненной НИР. Основ-

ная часть научного исследования обычно разбивается на главы, которые в свою оче-

редь делятся на параграфы. Рекомендуется наличие от двух до трех глав, имеющих 

примерно равные объемы. Их содержание должно точно соответствовать теме науч-

ного исследования, поставленным задачам и полностью их раскрывать. Структура и 

формулировка глав основной части демонстрируют умение студента сжато, логично 

и аргументировано излагать собранный и переработанный материал. 

Как правило, в основной части научного исследования студенту следует рас-

крывать следующие компоненты:  

1) обоснование направления исследования, методы решения задач и их срав-

нительную оценку в рамках выбранного направления исследования. Необходимо 

четкое описание предполагаемой методики проведения научного исследования, т.е. 

теоретические и методологические основы, лежащие в обосновании выбранной те-

мы. Как правило, устанавливаются принципы, на основе которых исследуются изу-

чаемые вопросы, сопоставляются и критикуются различные точки зрения, суще-

ствующие в науке по изучаемому вопросу. Рассматриваются тенденции и степень 

разработанности проблемы и причины, обусловливающие возрастающее значение и 

актуальность исследуемой проблемы в современных условиях;  

2) использование исследований, включающих определение характера и со-

держания практических исследований и наработок, методы и методики расчетов, 

обоснование необходимости проведения экспериментальных работ;  



 

 

3) обобщение и анализ результатов проведенных исследований, включающих 

оценку полноты решения поставленных задач и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов, обоснование 

необходимости проведения последующих научных исследований.  

В заключении научно-исследовательской работы следует отражать: 

− краткие выводы по результатам проведенного исследования в рамках от-

дельных ее этапов;  

− оценку полноты решения поставленных в исследовании задач; рекоменда-

ции по практическому использованию результатов НИР;  

− объективную оценку качественного уровня выполненной исследователь-

ской работы в сравнении с уже имеющимися достижениями в данной области.  

Список использованных источников (библиографический список) должен со-

держать сведения об источниках, использованных при составлении отчета. Состав-

ление библиографического списка формируется на основании ГОСТ 7.0.5-2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления; ГОСТ 7.82-

2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресур-

сов, а также на основании методических рекомендаций кафедры;  

В приложения рекомендуется включать те материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть, либо утяжеляют ее. В прило-

жения могут быть помещены:  

− промежуточные математические и эконометрические расчеты и доказа-

тельства;  

− сопроводительные или исходные таблицы вспомогательных данных;  

программы, методики, положения вспомогательного характера.  

В обязательном порядке в приложения необходимо включать альбом иллю-

страций (демонстрационный материал), в котором в наглядной форме представлены 

основные результаты НИР, выносимые на защиту. Он может быть представлен в ви-

де таблиц, графиков, алгоритмов, диаграмм, блок-схем и т.п. 

 

3.3. Примерная тематика научно-исследовательских работ 

Примерная тематика научно-исследовательских работ, предлагаемая студен-

там по специальности «Экономическая безопасность», разрабатывается ведущими 

преподавателями кафедры, обсуждается на заседании кафедры. Темы научно-

исследовательских работ студентов ежегодно утверждаются заведующим кафедрой. 

После выхода распоряжения никакое изменение (принципиальное или стилистиче-

ское) не допускается. 

Студент может предложить свою тему научного исследования. При этом 

необходимо обосновать целесообразность ее разработки, как с научной, так и прак-

тической точек зрения. В качестве темы НИР могут быть выбраны наиболее акту-

альные научно-исследовательские или научно-прикладные проблемы, направленные 

на повышение эффективности обеспечения экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов. Для повышения актуальности научных исследований реко-

мендуется их выполнение по тематике научно-исследовательских работ кафедры.  

 

 Правила оформления отчета по научно-исследовательской работе  



 

 

Общие положения.  

Отчет по НИР должен быть выполнен печатным способом на одной стороне 

листа бумаги формата А4.  

Основной текст работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word руси-

фицированным шрифтом Times New Roman размером 14 пт с полуторным меж-

строчным интервалом.  

шрифт Times New Roman – обычный; 

размер – 14 пунктов; 

междустрочный интервал – полуторный;  

верхнее, нижнее поля – 2,0 см;  

левое поле - 2,5 см; 

правое – 1,5 см;  

абзац должен быть равен 1,25 см (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пример общих настроек работы 

Весь текст работы, в том числе заголовки должны иметь выравнивание по ши-

рине листа, абзацный отступ 1,25, междустрочный интервал 1,5, интервалы между 

абзацами не делается (рисунок 2). 

Основные структурные элементы работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ» 

НАЗВАНИЯ РАЗДЕЛОВ (ГЛАВ), «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗО-

ВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» - пишутся прописными буква-

ми, полужирным шрифтом, с отдельного (нового) листа, с абзацным отступом от ле-

вого поля листа (красная строка) - 1,25.  



 

 

 

Рисунок 2 – Пример общих настроек оформления текста работы 

Интервал между названием раздела (главы) и подразделом (параграфом), 

между названием подраздела (параграфа) и текстом,  между текстом и началом но-

вого раздела (параграфа) – одна пустая строка. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, контраст-

ность и четкость изображения по всему отчету. В отчете должны быть четкие, не-

расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.  

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки 

отчета, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным спосо-

бом или черными чернилами, пастой или тушью — рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удален-

ного прежнего текста (графики) не допускаются.  

Разделы отчета.  

Основную часть работы следует делить на части, разделы, главы, подразделы. Раз-

делы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа.  

Разделы (главы) должны иметь порядковую нумерацию 1, 2, 3 и т.д. в пределах всей 

работы, за исключением приложений. Подразделы должны иметь нумерацию в пре-

делах каждого раздела. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела и 

порядковый номер подраздела, разделенные между собой точкой, например, 1.1, 1.2, 

1.3 и т.д.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в их названии точка не ста-

вятся.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки, которые точно и кратко отра-

жают их содержание. Заголовки разделов печатают прописными буквами, заголовки 

подразделов – строчными. 



 

 

Разделам «ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ» номера не присваиваются.  

Наименования структурных элементов работы служат заголовками первого 

уровня. Заголовки первого уровня, в т.ч. названия частей, разделов и глав набирают-

ся прописными буквами, подразделов – строчными.  

В конце заголовка точка не ставится. Не допускается разделение длинных за-

головков на разные страницы, отделение заголовка от основного текста.  

Нумерация страниц отчета.  

Нумерация страниц работы должна быть сквозной. Первой страницей считает-

ся титульный лист. На титульном листе номер страницы не ставится, но он входит в 

общее число страниц работы. Задание, аннотацию и оглавление включают в общую 

нумерацию страниц работы, но номера страниц на этих листах также не проставля-

ют. 

Наименования структурных элементов работы служат заголовками первого 

уровня. Заголовки первого уровня, в т.ч. названия частей, разделов и глав набирают-

ся прописными буквами, подразделов – строчными.  

В конце заголовка точка не ставится. Не допускается разделение длинных за-

головков на разные страницы, отделение заголовка от основного текста.  

Нумерация страниц отчета.  

Нумерация страниц работы должна быть сквозной. Первой страницей считает-

ся титульный лист. На титульном листе номер страницы не ставится, но он входит в 

общее число страниц работы. Задание и содержание включают в общую нумерацию 

страниц работы, но номера страниц на этих листах также не проставляют.  

Нумерация страниц располагается с размещением номера в нижнем колонти-

туле (внизу страницы) справа. 

Каждая страница работы используется полностью; последний лист в конце 

глав должен иметь заполнение на 2/3 листа. 

При изложении текста работы используют повествовательную форму изложе-

ния текста, например, «применяют», «указывают» и т. п. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии 

общепринятые в научно-экономической литературе. 

 В тексте работы не допускается: 

7. применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 

наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

8. сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках и боко-

виках таблиц, в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и ри-

сунки; 

9. применять сокращения слов, кроме сокращений установленных прави-

лами русской орфографии, а также соответствующими стандартами; 

10. применять в тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисун-

ков) математический знак минус (-) перед отрицательными значениями, следует пи-

сать слово «минус»; 



 

 

11. применять в тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисун-

ков) без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (мень-

ше), = (равно),  (больше или равно),  (неравно),  (меньше или равно), а также 

знаки  (процент), № (номер).  

В тексте необходимо применять стандартизованные единицы физических ве-

личин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. Применение в 

тексте разных систем обозначения единиц физических величин не допускается.  

Если приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же еди-

нице физической величины, то её указывают только после последнего числового 

значения, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков по-

сле запятой (например, 1,50; 1,75 тыс. тонн.) Вышеизложенные требования распро-

страняются и на стоимостные величины в денежном выражении. 

Буквенные обозначения единиц печатают прямым шрифтом. В обозначениях 

единиц точку как знак сокращения не ставят. Обозначения единиц помещают за 

числовыми значениями величин и в строку с ними (без переноса на следующую 

строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее 

перед обозначением единицы, заключают в скобки. Между последней цифрой числа 

и обозначением единицы оставляют пробел. 

Правильно:                                                      Неправильно: 

100 kW; 100 кВт                                              100kW; 100кВт 

80 %                                                                    80% 

(1/60) s–1.                                                        1/60s–1. 

Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, пе-

ред которым пробел не оставляют. 

Правильно:                                                     Неправильно: 

20°.                                                                    20 °. 

Недопустимым является подготовка работы путем «скачивания» материалов 

из Интернета или методом компьютерного сканирования полного объема ее содер-

жания.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения свободные строки не оставляются и интер-

валы не увеличиваются. Если формула не умещается в одну строку, то она должна 

быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (∙), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

 Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения свободные строки не оставляются и интер-

валы не увеличиваются. Если формула не умещается в одну строку, то она должна 

быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (∙), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале 



 

 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. До-

пускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер формулы со-

стоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой, напри-

мер, (2.1). Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул.  

         Например, уравнение линейного тренда имеет вид:   

                                         yt = a0 + a1t,                                                   (1) 

где:  
а0 - расчетное значение показателя в период, предшествующий первому 

уровню временного ряда;   
а1 - норматив изменения показателя при изменения номера уровня на 

единицу; 
t – порядковый номер уровня.  
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример: - в 

формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной ну-

мерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения.  

 

Таблицы 
Цифровой материал для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей оформляют в виде таблиц. На все таблицы должны быть приведены ссылки в 

тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впер-

вые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в прило-

жении.  

Таким образом, слово «Таблица» пишется полностью, без сокращения, начи-

ная с прописной буквы, размещается после ссылки на таблицу и непосредственно 

над самой таблицей. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Знак № перед цифрой не ставится. 

После слова «Таблица» делается пробел и ставится тире. После тире делают опять 

пробел, и затем строкой с прописной буквы указывается наименование таблицы. 

После наименования таблицы точку не ставят. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким, 

размещается над таблицей, без отступа в одну строку и располагается по центру. 

Пример оформления таблиц представлен на рисунке 1. 

Таблицы большого объема могут размещаться в приложениях. Таблицы каж-

дого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами. 



 

 

 
Рисунок 1 - Оформление таблицы 

Графы и строки внутри таблицы выполняются шрифтом Times New Roman. 

Рекомендуемый размер шрифта для таблиц -  12, междустрочный интервал одинар-

ный.  

Таблицы должны быть по возможности размещены так, чтобы их чтение было 

возможным без поворота работы или с поворотом ее на 90 градусов по направлению 

движения часовой стрелки.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют од-

но предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоя-

тельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. За-

головки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Если строки или графы выходят за формат таблицы, ее делят на части, поме-

щая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют 

ее заголовок и боковик. При делении на части допускается ее заголовок или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). Следует обратить внимание, что полное наименование таблицы и ее но-

мер указывают один раз над первой частью таблицы. При переносе части таблицы 

на другой лист (страницу) справой стороны листа над следующими частями пишут 

слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. 

Продолжение таблицы следует начинать с нумерации столбцов арабскими 

цифрами. В этом случае столбцы первой части таблицы также нумеруют.  

Нумерация граф таблицы допускается в следующих случаях: 

1. в тексте документа имеются ссылки на них; 

2. при делении таблицы на части; 



 

 

3. при переносе части таблицы на следующую страницу. 

В таблице заменять кавычками повторяющиеся данные, математические зна-

ки, знаки процента, номера материалов и типоразмеров изделий, обозначения нор-

мативных документов и т.д. не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Ссылки на таблицу по тексту оформляются следующим образом: 

• В таблице 1 приведены результаты исследования. 

• Результаты исследования приведены ниже (таблица 2). 

При повторных ссылках на одну и ту же таблицу добавляется сокращенное 

слово «см.»: «…как указывалось раньше (см. таблицу 1)…». 

При необходимости сделать ссылку на две-три таблицы слово «таблица» пи-

шется только один раз. Пример: «Эти данные приведены в таблицах 1, 2, 3». 

Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за другой. Таб-

лицы надо разделять текстом.  

Не допускается помещение таблиц, отсканированных и не обработанных в 

текстовом или табличном редакторе.  

 

Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-

мы, фотоснимки) должны быть расположены непосредственно после текста, в кото-

ром они упоминаются впервые или на следующей странице. Иллюстрации могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Слово «Рисунок» и его наименование располагается посередине строки непо-

средственно под рисунком, выполняется шрифтом Times New Roman, размер шриф-

та -  14, полужирный. 

Пример отображения иллюстраций представлен на рисунке 2. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные (под-

рисуночный текст). В этом случае слово «Рисунок» и наименование помещают по-

сле пояснительных данных и располагают посередине строки.  

 В подписи под рисунком знак № перед цифрой не ставится, а пишется с про-

писной буквы слово «Рисунок», ставиться пробел, затем указывают порядковый но-

мер рисунка, опять делают пробел, ставят тире, пробел, и с прописной буквы фор-

мулируется краткое, но информативное наименование рисунка. После наименования 

рисунка точка не ставится.  



 

 

 
Рисунок 2 - Оформление иллюстрации 

 

При ссылках в тексте на графическое изображение в ряде случаев указывается 

вид графического изображения (схема, график, чертеж, фотографии и т.п.). Количе-

ство иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.  

 

Библиографическая ссылка 

При написании работы автор обязан давать библиографические ссылки на ис-

точник заимствования.  Ссылки позволят убедиться в достоверности приводимого 

фактического материала.  

Заимствованные цитаты в тексте работы должны заключаться в кавычки и 

иметь ссылки на использованные литературные источники.  В цитате точно копиру-

ется оригинал. Вместо пропускаемых слов в начале, в середине и в конце цитаты 

ставятся многоточия. Цитата в начале предложения пишется с заглавной буквы без 

многоточия. 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о ци-

тируемом, рассматриваемом и упоминаемом в тексте документе, необходимых и до-

статочных для общей характеристики, идентификации и поиска этого документа. 

Совокупность библиографических ссылок оформляется как перечень библио-

графических записей, помещенный после текста документа. Ссылки на использо-

ванные литературные источники заключаются в квадратные скобки, например [5, 

с.26], что означает, что в списке использованных источников автор имеет пятый по-

рядковый номер, а начало его высказывания на стр. 26.  

Библиографическая ссылка выполняется шрифтом Times New Roman. 

Заключение 

Заключение является своеобразным итогом всей работы. Оно должно быть 

четким и лаконичным по форме. Здесь не даются новые фактические данные, новые 

теоретические положения, о которых не шла речь в основной части работы. Заклю-



 

 

чение должно содержать только те выводы, которые согласуются с целью исследова-

ния и должны быть изложены таким образом, чтобы их содержание было понятно 

без чтения текста работы. Оно должно содержать основные выводы о проделанной 

работе и должны непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, ко-

торые рассмотрены в тексте работы.  

Заключение становится логическим продолжением введения. Если во введе-

нии ставиться цель работы, то в заключении указывается, удалось ли ее достичь; ес-

ли во введении содержатся задачи, которые необходимо выполнить в процес-

се исследования, то в заключении описывается результат, к которому удалось прий-

ти. Таким образом, придерживаясь последовательности введения, можно составить 

логичное заключение. 

В заключении на основании разработанных мероприятий должны быть сфор-

мулированы практические рекомендации по исправлению выявленных в ходе иссле-

дования недостатков в работе организации, даны конкретные предложения, направ-

ленные на выработку оптимальных управленческих решений в будущем. Выводы 

целесообразно формулировать по пунктам так, как они должны быть оглашены в 

конце доклада на защите работы. Их необходимо делать по всей работе, кратко, но 

по существу и по теме. 

В заключении должен сохраняться общий стиль написания работы, то есть 

научный. Нельзя использовать разговорную лексику и выражения: «мне удалось», 

«я рассмотрел». В конце заключения также должен быть вывод о полученных ре-

зультатах. Например: «Предлагаемые мероприятия по совершенствованию деятель-

ности компании, разработанные в практической части работы, приведут к увеличе-

нию прибыли…., что подтверждается проведенными расчетами…». Заключение 

должно быть кратким, и содержать только основные выводы.  

В процессе написания работы  обучающемуся необходимо составлять выводы 

к главам, которые должны отражаться и в заключении. В заключение должны по-

пасть выводы глав в переработанном виде, только основные их положения, сформу-

лированные согласно тексту заключения. 

Таким образом, при подготовке заключения необходимо придерживаться сле-

дующих правил: 

Ориентироваться на небольшой объем, лучше всего выделить отдельные 

пункты, что визуально придаст четкость формулировкам. 

В заключении должны быть представлены результаты, полученные на основа-

нии проведенного исследования, а также практическая значимость работы.  

Выводы, написанные по результатам основной части работы, также необхо-

димо включить в общий вывод. Кроме того, в заключении необходимо указать пер-

спективы развития предприятия и дальнейшее изучение проблемы. 

Расписать по пунктам результаты исследования, которые должны характери-

зовать решения поставленных задач. То есть, если во введении задачи формулиро-

вались в будущем времени, то в заключении необходимо написать, к каким резуль-

татам удалось прийти. 

Представить выводы в лаконичной форме, не перегружая цифрами и результа-

тами расчетов. 

http://uznaikak.su/


 

 

В заключении, как и в остальных разделах, необходимо использовать без-

личную форму обращения: «были разработаны», «исследования привели». 

Таким образом, выводы должны содержать основные итоги о проделанной ра-

боте и непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, которые рас-

смотрены в тексте работы. Именно в заключении наиболее ярко проявляется спо-

собность автора ясно мыслить и излагать материал. В этом разделе применение 

цифрового материала в форме таблиц не делается.  

Объем заключения не должен превышать 3-4 страниц печатного текста.  

 

Список использованных источников  

Подбор и изучение законодательных и нормативных актов, а также литера-

турных источников, материалов периодической печати являются одним из наиболее 

важных этапов при написании научной работы.  Источники информации подбира-

ются с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, также могут быть 

использованы указатели журнальных статей, тематические сборники литературы и 

т.д. 

Список использованных источников является обязательным атрибутом науч-

ной работы и должен включать библиографические описания законодательных и 

нормативных материалов, монографий и других научных трудов, статей из журна-

лов и иных периодических изданий и информационных материалов, использован-

ных студентом при написании работы.  

Обучающийся пользуется услугами библиотек, где ведутся систематические и 

тематические (предметные) каталоги, указатели статей, опубликованных в журна-

лах, бюллетени, экспресс информация и др. Рекомендуется также использовать сай-

ты сети Интернет, ресурсы научных электронных библиотек, в том числе 

«eLIBRARY.RU»,  базы данных программ «Консультант+», «Гарант» и др. 

Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский кодекс, 

Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления Прави-

тельства РФ и местных административных органов, Указы Президента РФ, решения 

руководящих органов объединений (ассоциаций, концернов, советов директоров ор-

ганизаций), учебную литературу, монографии, брошюры, статистические информа-

ционные материалы, публикации в журналах, газетах и др.  

Список использованной литературы характеризует глубину и широту вхожде-

ния в тему, позволяет судить об эрудиции и научной культуре обучающегося.  

Библиографический список составляется с нового листа. Ему дается название 

«Список использованных источников», которое пишется прописными буквами по-

лужирным шрифтом с отступом 1,25 см от левого края. Между словами «Список 

использованных источников» и текстом списка делается отступ в одну строку. 

Допускается привлечение материалов и данных, полученных с официальных 

сайтов Интернета. В этом случае рекомендуется указать точный источник материа-

лов (сайт, дату получения). 

Литературные источники располагают и нумеруют арабскими цифрами. 

При составлении списка использованных источников официальные докумен-

ты ставятся в начале списка в последовательности соответствующей четы-

рехуровневой системе нормативно-правового регулирования. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fproject_authors.asp&ei=Jh3WVPexNqX5ygPqwIGIAw&usg=AFQjCNG5EO4U8bzabgBpR-i-hRMn7VgEmg&bvm=bv.85464276,d.bGQ&cad=rjt


 

 

Первый уровень включает в себя Федеральные законы и иные законодатель-

ные акты федеральных органов государственного управления, указы Президента 

(Кодексы, Федеральные законы, Указы президента)  

Второй уровень объединяет в себе системы национальных стандартов и пра-

вил, принимаемых в соответствии и на основании федеральных законов: постанов-

ления Правительства, акты федеральных органов исполнительной власти, принима-

емые министерствами и ведомствами. 

Третий уровень включает методические указания и рекомендации, отраслевые 

инструкции рекомендательного характера. 

Четвертый уровень охватывает внутренние рабочие документы, разрабатыва-

емые хозяйствующими субъектами. 

После официальных нормативных документов в алфавитном порядке указы-

ваются описания литературных источников по фамилиям авторов книг и статей, или 

заглавиям книг, изданных под общей редакцией. Алфавитное расположение литера-

туры в списке позволяет собрать труды автора в одном месте, облегчает разыскание 

конкретного произведения, ускоряет проверку правильности библиографического 

описания по справочному аппарату библиотеки. При алфавитном расположении ма-

териала библиографические записи дают в алфавите фамилий авторов и/или первого 

слова заглавий книг и статей. Авторов-однофамильцев дают в алфавите их инициа-

лов. Труды одного автора - в хронологическом порядке изданий. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы 

на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Основным источником данных для библиографического описания использо-

ванных книг (брошюр) являются сведения, указанные на оборотной стороне их ти-

тульного листа. 

Сведения о литературных источниках в работе указываются в такой же форме, 

как они приведены на титульном листе этого источника и должны включать: фами-

лию в именительном падеже и затем инициалы автора, заглавие книги (брошюры), 

повторность издания, наименование места издания, название издательства, год вы-

пуска и объем страниц. 

 При наличии двух авторов их фамилии и инициалы пишут в той последова-

тельности, в какой они напечатаны на титульном листе. Если авторов более трех, то 

допускается указывать фамилию и инициалы первого из них с добавлением слов «и 

др.». Сведения об авторстве указываются после заглавия за разделительным знаком 

- косая черта (/). 

В том случае, когда книга издана под редакцией, после ее заглавия указывают 

слова «Под ред.», а затем инициалы и фамилию редактора (редакторов). 

Заглавие книги, повторность издания (порядковый номер) и его характеристи-

ку (переработанное, дополненное и т.д.) приводят в соответствии с титульным ли-

стом. 

После описания литературных источников приводятся данные ссылок на ре-

сурсы сети Интернет. 

Список литературы включает только источники и материалы, фактически ис-

пользованные при написании научной работы. Включение в список использованной 

литературы других источников материалов не допустимо. 



 

 

Библиографическое описание источников информации для оформления спис-

ка использованной литературы ведется в соответствии c ГОСТ 7.82-2001 «Библио-

графическое описание документа. Общие требования и правила составления». 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны вклю-

чать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, 

год издания. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 

инициалы только первого из них и слова и др. 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в именитель-

ном падеже, допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М) и 

Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование 

серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена 

статья. 

Приложения 

Приложения содержат дополнительную информационную базу, пояснения, 

иллюстративные дополнения и т.д. Приложения служат подтверждением или до-

полнительным аргументом приведенных в тексте данных или материалов. 

В приложении приводятся заверенные копии финансовой отчетности первич-

ные бухгалтерские, статистические и иные документы организации, на материалах 

которой выполнялась работа. 

Приложения располагают после списка использованных источников. Их цель 

– избежать   излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, 

статистическими материалами, которые не содержат основную информацию.  

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последую-

щих его листах. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

в правом углу страницы слова «Приложение 1», его обозначения. 

Каждое приложение начинается с новой страницы.  

Подготовка доклада  

Для успешной защиты НИР необходимо хорошо подготовить доклад, в кото-

ром изложить цель, содержание и результаты исследования. Доклад строиться на 

основании введения и заключения работы. 

Существуют определенные требования к докладу. Вначале необходимо 

назвать тему работы. Далее раскрывается содержание работы в следующем порядке:  

 Актуальность выбранной темы; 

 Проблема и цель;  

 Объект, предмет исследования;  

 Задачи; 

 Выводы и рекомендации по работе. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, опи-

сания научной проблемы и формулировки цели работы. Далее указываются методы, 



 

 

использованные при исследовании рассматриваемой проблемы, а затем в последова-

тельности, установленной логикой проведенного исследования по главам раскры-

вать основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные 

разделы и интересные результаты, критические сопоставления и оценки. 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения работы, пере-

числяются общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, сделан-

ных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные реко-

мендации и мероприятия, которые были разработаны студентом. 

На защите НИР студент выступает с заранее подготовленными тезисами до-

клада и демонстрирует иллюстрации, обосновывающие логику изложения материа-

ла и полученные выводы. Однако доклад не должен быть перегружен цифровыми 

данными, которые приводятся только в случае необходимости для доказательства 

или иллюстрации того или иного вывода.  

Выступление должно быть четким и лаконичным. Студенты должны излагать 

доклад четко и уверенно, не механически зачитывать текст по бумажке, а говорить 

свободно. Для этого его необходимо несколько раз прочитать обязательно вслух до 

защиты. При этом речь должна быть ясной, стилистически точной, уверенной, что 

делает ее понятной и убедительной.  

Подготовка презентации 

 Успешность защиты работы состоит не только в хорошем докладе, но и гра-

мотной презентации. Следует помнить, что неудачная презентация может испортить 

доклад.  

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, мак-

симально удобное для восприятия слушателями и побуждающее их на позитивное 

взаимодействие с автором. В соответствии с этим, презентации, сопутствующие за-

щите работы, можно разделить на сопровождающие и дополняющие.  

Сопровождающие презентации отражают содержание доклада, т. е. содержат 

ту же информацию. В данной презентации целесообразно акцентировать внимание 

на понятиях и определениях, статистических данных, выводах.  

Дополняющая презентация не воспроизводит содержание доклада, она его 

расширяет, детализирует. В качестве таких дополнений могут быть: иллюстрации, 

соответствующие ходу доклада: графики и диаграммы, характеризующие динамику, 

изменения, соотношение; таблицы, схемы и т.д. При этом представляется информа-

ция, выходящая за рамки доклада, но имеющая на неё ссылки. Это может быть вы-

ражено фразами «Динамику развития вы можете наблюдать на слайде 7», «Детально 

схема представлена на слайде  11» и т.п. Количество слайдов должно быть от 5–7 до 

12–15. При подготовке слайдов необходимо придерживаться общих правил оформ-

ления и представления информации. Основные правила оформления слайдов пред-

ставлены в таблице 1. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 - Правила оформления слайдов презентации 

Основные направления 

оформления Правила оформления 

Стиль 

оформления 
- единый стиль оформления; 

- избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 

Фон - выбрать более холодные тона (синий или зеленый) 

Звуковой фон - не должен мешать демонстрации слайдов 

Использование 

цвета 
- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

для фона, для заголовков, для текста; 

- для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 
- не злоупотреблять различными анимационными эффектами, которые 

могут отвлекать внимание от содержания информации на слайде 

 

 Порядок и форма предоставления информации доклада-презентации пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Порядок и форма предоставления информации презентации  

Критерии ин-

формации 
Порядок предоставления информации 

Содержание 

информации 
 используйте короткие слова и предложения; 

 заголовки должны привлекать внимание 

Расположение 

информации на 

странице 

 если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней; 

 максимальное число строк на слайде - 8, большее их число не будет воспри-

ниматься; 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 

Шрифты   для заголовков - 32 - 36; 

 для информации - 28; 

 шрифты без засечек (Arial, ArialBlack, Tahoma, и т.д.) легче читать с большо-

го расстояния; 

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации желательно использовать жирный шрифт, курсив 

использовать как можно реже. Подчеркивание использовать нельзя, т.к. это ассо-

циируется с гиперссылками; 

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных 

букв) 

Способы 

выделения 

информации 

 следует использовать: 

 рамки, границу, заливку; 

 разные шрифта цветов, штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных факторов 

Объем 

информации 
 не заполнять один слайд слишком большим объемом информации; 

 наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отоб-

ражаются по одному на каждом отдельном слайде 

Виды слайдов  для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слай-

дов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 



 

 

Оформление 

заголовков 
 точка в конце не ставится, если заголовок состоит из двух предложений - ста-

вится; 

 не рекомендуется писать длинные заголовки; 

 слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо назвать оди-

наково, надо писать в конце (1), (2), (3), или продолжение (продолжение 1), (про-

должение 2). 

Оформление 

диаграмм 
 у диаграммы должно быть название или таким названием может служить за-

головок слайда; 

 диаграмма должна занимать все место на слайде; 

 линии и подписи должны быть хорошо видны 

Оформление 

таблиц 
 должно быть название таблицы; 

 шапка таблицы должна отличаться от основных данных 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и 

об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфо-

графических ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления текста.  

Последний слайд: «Спасибо за внимание!» (необходимо поблагодарить слу-

шателей). 

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее 

показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на 

экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно она 

воспринимается из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом сопро-

вождении, в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям выступ-

ления. 

В процессе защиты работы обучающийся должен ответить на вопросы, кото-

рые задаются в целях выяснения защищаемых положений. 

 
Язык и стиль научной речи  

Языку и стилю научной работы, а также докладу следует уделить серьезное 

внимание, ведь в состав доклада включаются все материалы, которые обосновывают 

методику выполнения работы и поясняют результаты. Языково-стилистическая 

культура написания научной работы и доклада в значительной степени позволяет 

судить об общей культуре ее автора.  

В научной речи не существует свода «писаных правил», но есть некоторые 

особенности научного языка, закрепленные традицией.  

Основным признаком научной речи на уровне целого текста является целена-

правленность и прагматическая установка. Научный текст характеризуется тем, что 

в него включаются только проверенные, полученные в результате объективных 

наблюдений и научных экспериментов сведения и факты. Это требует точности их 

словесного выражения, а, следовательно, использования специальной терминоло-

гии.  

Специальная терминология — одна из отличительных черт научной лексики. 

В документе должны применяться единые научные (технические, экономически и 

др.) термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стан-

дартами, а при их отсутствии — общепринятые в научной литературе. Благодаря 

специальным терминам достигается возможность в краткой и экономичной форме 

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm


 

 

давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, про-

цессов, явлений.  

Часто бывает так, что в специальной литературе отдельные термины тракту-

ются неоднозначно. Поэтому в процессе подготовки научной работы ее автору нуж-

но постоянно следить за тем смыслом, который вкладывается в каждый используе-

мый термин, особенно если он имеет существенное значение для данного исследо-

вания.  

Научный термин является выражением сущности явления. Следовательно, 

нужно с большим вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя 

произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, так как каждая 

наука имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему. Нельзя счи-

тать правомерным применение без достаточных оснований устаревших научных 

терминов, не отражающих современные научные представления.  

Недопустимо вкладывать какой-то новый смысл, давать какие-либо собствен-

ные толкования устоявшимся в данной области знания терминам.  

В научных текстах существует ограниченная сочетаемость многих слов. В 

приложении представлены  примеры средств организации связного текста, списки 

оценочных конструкций и определений  

Грамматические особенности научной речи также существенно влияют на 

языково-стилистическое оформление текста.  

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи являет-

ся формально-логический способ изложения материала. Научное изложение должно 

состоять из рассуждений, цель которых − доказательство истинности гипотез, сфор-

мулированных в результате исследования фактов действительности. Следует отме-

тить использование в тексте существительных с абстрактным значением, а также от-

глагольных существительных (исследование, рассмотрение, изучение и т.п.).  

В научной речи чаще употребляется изъявительное наклонение глагола («де-

лать»), очень редко — сослагательное наклонение («сделал бы»), и почти совсем не 

употребляется повелительное наклонение («делай»). Широко используются воз-

вратные глаголы (глаголы с частицей «-ся»: проектируется, разрабатывается, рас-

сматриваются и т.д.), пассивные конструкции («система была разработана в среде 

…»), что обусловлено необходимостью подчеркнуть объект действия, предмет ис-

следования.  

Так как научная речь характеризуется строгой логической последовательно-

стью, то для нее характерны сложные предложения различных видов с четкими син-

таксическими связями.  В научном тексте чаще встречаются сложноподчиненные 

(сложные предложения, части которого связаны подчинительными союзами или относительными 

словами и подчинительной связью, где одно простое предложение (придаточное) зависит от дру-

гого (главного), а от главного предложения к придаточному можно задать вопрос.), а не слож-

носочиненные предложения. Это объясняется тем, что подчинительные конструк-

ции выражают причинные, временные, условные, следственные и тому подобные 

отношения, а также тем, что отдельные части в сложноподчиненном предложении 

более тесно связаны между собой, чем в сложносочиненном.  

Безличные, неопределенно-личные предложения в тексте научных работ ис-

пользуются при описании фактов, явлений и процессов. 



 

 

Нераспространённые номинативные предложения (состоят только из главного 

члена - имени существительного в именительном падеже) и распространённые но-

минативные предложения (состоят из главного члена и относящегося к нему согла-

сованного определения, выраженного прилагательным, причастием и местоимени-

ем) применяются в названиях разделов, глав и параграфов, в подписях к рисункам, 

диаграммам, иллюстрациям.  

Стилистические особенности научной речи  

Объективность изложения — основная стилевая черта научной речи, которая 

вытекает из специфики научного познания, стремящегося установить научную ис-

тину. Отсюда наличие в тексте научных работ вводных слов и словосочетаний, ука-

зывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря таким словам, тот или 

иной факт можно представить, как вполне достоверный (конечно, разумеется, дей-

ствительно), как предполагаемый (видимо, надо полагать), как возможный (возмож-

но, вероятно). 

Обязательное условие объективности научного текста − указание на то, каков 

источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадле-

жит то или иное выражение.  

Стилевыми чертами научной речи являются смысловая законченность, це-

лостность и связность. Важнейшее средство выражения логических связей − специ-

альные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на последова-

тельность развития мысли, противоречивые отношения, причинно-следственные от-

ношения, переход от одной мысли к другой, итог, вывод. Не всегда подобные слова 

и словосочетания украшают слог, но они позволяют следить за ходом рассуждений 

автора. В таблице 8 приложения А приведены речевые клише, выполняющие раз-

личные речевые функции, которые в научных произведениях используются как 

средства связи между предложениями.  

Стиль письменной научной речи — это безличный монолог. Поэтому изложе-

ние обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержа-

нии и логической последовательности сообщения, а не на субъекте.  

Совершенно не употребляется форма первого лица («я») и форма второго лица 

(«ты») местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает на вто-

рой план.  

Неписаным правилом стало, что автор научной работы выступает во множе-

ственном числе и вместо «я» употребляет «мы». Считается, что выражение автор-

ства как формального коллектива придает больший объективизм изложению. Выра-

жение авторства через «мы» позволяет отразить свое мнение как мнение определен-

ной группы людей, научной школы или научного направления. Став фактом науч-

ной речи, местоимение «мы» обусловило целый ряд новых значений и производных 

от них оборотов, в частности, с притяжательным местоимением типа «по нашему 

мнению».  

Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное 

впечатление. Поэтому нужно стараться прибегать к конструкциям, исключающим 

употребление этого местоимения. Такими конструкциями являются неопределенно-

личные предложения (например: «Вначале производят сбор информации для анали-

за, а затем производят непосредственно сам анализ...»). Употребляется также форма 



 

 

изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»). Аналогичную функ-

цию выполняют предложения со страдательным залогом (например: «Разработан 

комплексный подход к исследованию...»). Такой залог устраняет необходимость в 

фиксации субъекта действия и тем самым избавляет от необходимости вводить в 

текст научной работы личные местоимения.  

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», 

«тот», «такой». Они не только конкретизируют предмет, но и выражают логические 

связи между частями высказывания (например: «Эти данные служат достаточным 

основанием для вывода...»). Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в силу 

неопределенности их значения в тексте научной работы не используются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к методическим рекомендациям НИР  

 

КЛИШЕ 

(Примеры средств организации связного текста, списки оценочных кон-

струкций и определений) 

Таблица 1 - Типовой план для написания рецензии и отзыва 
Основные аспекты содержания Рекомендуемые варианты изложения 

1. Предмет анализа В работе автора..., В рецензируемой работе..., В предмете анализа... 

2. Актуальность темы Работа посвящена актуальной теме..., Актуальность темы обусловлена..., Актуаль-

ность темы не требует дополнительных доказательств (не вызывает сомнений, 

вполне очевидна)... 

3. Формулировка основного те-

зиса 
Центральным вопросом работы, где автор добился наиболее существенных (за-

метных, ощутимых...) результатов, является... В статье обосновано на первый план 

выдвигается вопрос о... 

4. Краткое содержание работы   

5. Общая оценка 

Оценивая работу в целом..., Суммируя результаты отдельных глав..., Таким обра-

зом, рассматриваемая работа..., Автор проявил умение разбираться в..., системати-

зировал материал и обобщил его..., безусловной заслугой автора является новый 

методический подход (предложенная классификация, некоторые уточнения суще-

ствующих понятий...), Автор, безусловно, углубляет наше представление об ис-

следуемом явлении, вскрывает новые его черты..., Работа, бесспорно, открывает... 

6. Недостатки, недочеты Вместе с тем, вызывает сомнение тезис о том..., К недостаткам (недочетам) работы 

следует отнести допущенную автором недостаточную ясность при изложении, 

Работа построена нерационально, следовало бы сократить... (снабдить рекоменда-

циями...), Существенным недостатком работы является..., Отмеченные недостатки 

носят чисто локальный характер и не влияют на конечные результаты работы..., 

Отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого уровня, их скорее можно 

Считать пожеланиями к дальнейшей работе автора..., Упомянутые недостатки свя-

заны не столько с..., сколько с... 

7. Выводы Представляется, что в целом статья... имеет важное значение..., Работа может быть 

оценена положительно, а ее автор заслуживает искомой степени..., Работа заслу-

живает высокой (положительной, позитивной, отличной) оценки, а ее автор, несо-

мненно, достоин искомой степени..., Работа удовлетворяет всем требованиям..., а 

ее автор, безусловно, имеет (определенное, законное, заслуженное, безусловное, 

абсолютное) право... 

Рецензия - это письменный разбор, предполагающий, во-первых комментиро-

ваниеосновных положений (толкование авторской мысли собственное дополнение к 

мысли, высказанной автором, выражение своего отношения к постановке проблемы 

и т.п.), во-вторых, обобщенную аргументированную оценку и, в-третьих, выводы о 

значимости работы. 

Отзывдает самую общую характеристику работы без подробного анализа, но 

содержит практические рекомендации: анализируемый текст может быть принят к 

работе в издательстве или на соискание ученой степени. 

 

Таблица 2 - Образцы клишированных аннотаций 
В книге исследуется (что?)..., Показан (что?)...  

Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?)... 

В монографии дается характеристика (чего?)...  

Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как... 

В книге анализируется (что?)..., Главное внимание обращается (на что?)... 

Используя (что?), автор излагает (что?)...  



 

 

Отмечается, подчеркивается, что... 

В книге дается, раскрывается, описывается (что?)... Особое внимание уделяется вопросам (чего?)... 

В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы (чего?)...  

Показывается (творческий) характер, устанавливаются критерии (чего?)... 

В книге подробно освещаются, характеризуются, рассматриваются (что?)... 

В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)...  

Констатируется, что..., Говорится о...  

В заключение кратко разбирается (что?)... 

Таблица 3 - Список конструкций для реферативного изложения 
 В статье под заглавием «...», помещенной в журнале «...», №... за ...год, излагаются взгляды (вопросы, про-

блемы)...  

 Предлагаемая вниманию читателей статья (книга, монография) представляет собой детальное (общее) изло-

жение вопросов...  

 Рассматриваемая статья посвящена теме (проблеме, вопросу)...  

 В статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для...актуальность рассматриваемой пробле-

мы, по словам автора, определяется тем, что...  

 Выбор темы статьи (исследования) закономерен, не случаен...  

 Тема статьи (вопросы, рассматриваемые в статье) представляет большой интерес...  

 Основная тема статьи отвечает задачам... 

 В начале статьи автор дает обоснование актуальности темы (проблемы, вопроса, идеи). Затем дается харак-

теристика целей и задач исследования (статьи).  

 Рассматриваемая статья состоит из двух (трех) частей.  

 Автор дает определение (сравнительную характеристику, обзор, анализ)... Затем автор останавливается на 

таких проблемах, как (касается следующих проблем, ставит вопрос о том, что)...  

 Автор подробно останавливается на истории возникновения (зарождения, появления, становления)...    

 Автор излагает в хронологической последовательности историю...  

 Автор подробно (кратко) описывает (классифицирует, характеризует) факты 

 Автор приводит доказательства справедливости своей точки зрения      

 Далее в статье приводится целый ряд примеров, доказывающих (иллюстрирующих) правильность (справед-

ливость).  

 В статье дается обобщение... приводятся хорошо аргументированные доказательства…     

 В заключении автор говорит о том, что.. 

 Изложенные (рассмотренные) в статье вопросы (проблемы) представляют интерес не только для..., но и 

для…    

 Надо заметить (подчеркнуть), что…   

 Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что …    

 Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что ...   

 Наиболее важными из выводов автора представляются следующие...   

 Это, во-первых..., во-вторых..., в-третьих..., и, наконец... 

 

Таблица 4 - Список глаголов, употребляющихся при аннотировании, рефери-

ровании и рецензировании 
Перечисление основных вопросов 

Рассматривает  Анализирует  Раскрывает  

 Разбирает  Излагает  Останавливается  

Описывает  Называет   Говорит 

Показывает Освещает  Сообщает 

Обозначение исследовательского материала 

Исследует Доказывает Высказывает предположение 

Разрабатывает Выясняет Утверждает 

Выдвигает Считает Полагает 



 

 

Классификация, передача определений и градаций 

Перечисляет (признаки, черты, свойства)   Формулирует, констатирует 

Определяет (дает определение)  Сравнивает, сопоставляет  

  Характеризует 

Перечисление вопросов, рассматриваемых попутно, по ходу 

Касается  Затрагивает   Упоминает 

Замечает  Намечает   

Слова и мысли, выделенные автором особо 

Выделяет Специально останавливается 

Отмечает Неоднократно возвращается 

Повторяет Обращает, уделяет внимание 

Подчеркивает Концентрирует, сосредоточивает внимание 

Утверждает Заостряет, акцентирует внимание 

Обобщения, подведение итогов 

Подытоживает Делает вывод  Приходит к выводу 

Обобщает Суммирует  Подводит итоги 

Фиксирование аргументации автора 

Ссылается Опирается  Приводит примеры (цифры, 

Аргументирует Цитирует  таблицы) 

Обосновывает Иллюстрирует  Подтверждает 

Доказывает Сравнивает  Сопоставляет 

Соотносит Исходит  Противопоставляет  

Выражение позиции автора 

Возражает Соглашается (согласен)  Опровергает 

Противоречит Расходится во взглядах  Критикует 

Спорит Выдвигает (приводит)  полемизирует  

  Возражения, аргументы,    

  доказательства   

 

Таблица 5 - Средства организации связного текста 
Информационные объекты Рекомендуемые варианты изложения 

1. Причинно-следственные и 

условно-следственные отноше-

ния между частями информации 

 Поэтому, отсюда, оттуда, тем самым, в результате Следовательно, значит, ста-

ло быть, в силу этого, вследствие этого в зависимости от этого, благодаря этому, в 

связи с этим  

 В таком случае, в этом случае, при этом условии 

2. Временная соотнесенность 

частей информации 
 Вначале, сначала, прежде всего, в первую очередь  

 Предварительно, сейчас, теперь, одновременно, в то же время, наряду с, уже, 

ранее, опять, еще (раз), снова, вновь  

 Затем, позже, позднее, впоследствии, в дальнейшем, в последующем, впредь, в 

заключение, далее, выше, ниже 

3. Сопоставление и противопо-

ставление частей информации 
 Так (же), таким (же) образом (путем), точно так, совершенно так, аналогично  

 Если... то, тогда как, в то время как, с одной стороны, с другой стороны  

 Наоборот, напротив, в противоположность (этому), иначе, по-иному, и (все-

таки), же, а, но, однако, зато 

4. Дополнение и уточнение дан-

ной информации 

 Также, при этом, причем, вместе с тем, кроме того, сверх того, более того, 

кстати, между прочим, в частности 



 

 

5. Иллюстрация, выделение 

частного случая, пояснения 
 Например; так, например; именно, только, даже, лишь, ведь, особенно  

 Другими словами, иначе говоря, говоря точнее 

6. Порядок перечисления  Во-первых, во-вторых, в-третьих, затем, далее, наконец 

7. Обобщение, вывод, итог 

предыдущей информации 
 Таким образом, итак, короче, короче говоря, вообще, словом, вообще говоря, 

следовательно, из этого следует 

8. Ссылка на предыдущую и 

последующую информацию 
 Как было сказано (показано, упомянуто, отмечено), как говорилось (указыва-

лось, отмечалось), как видно  

 Рассматриваемый, анализируемый, изучаемый, исследуемый, приведенный, 

указанный, упомянутый, описанный, названный, данный, искомый, вышеупомяну-

тый, вышеназванный   

 Последнее  

 Согласно этому (с этим), сообразно этому (с этим), соответственно этому, в 

соответствии с этим, подобно этому, в отличие от этого 

 

Таблица 6 - Список оценочных конструкций 
Объекты описания 

1. Возможные конструкции 

Оценочное описание 

авторского текста 
 В статье представлена точка зрения на...  

 Содержатся дискуссионные положения, противоречивые утверждения, общеизвестные 

истины, ценные сведения, экспериментальные положения, важные неопубликованные дан-

ные, попытки доказать (что?), убедительные доказательства  

 Намечаются (правильные) пути отмечается важность (чего?), ясно сформулировано 

(что?), доказано (что?) 

Выражение сопостав-

ления 
 Сравнить, сопоставлять (что с чем?), считаться (с чем?), обращать внимание (на что?), 

иметь в виду (что?), наводить на мысль 

Выражение значимости  Важно отметить, что; сущность этого сводится к следующему; с теоретической точки 

зрения это..., с практической точки зрения это...; необходимо подчеркнуть, что 

Выражение уверенно-

сти 
 Убежден, уверен, считать, полагать  

 С точки зрения автора; автор убедительно доказывает, что; это доказывает, что; доказа-

но, что; автор отстаивает точку зрения, придерживается точки зрения   

 Разумеется, что; очевидно, что; нет сомнения в том, что в этой связи ясно, что 

Выражение согласия  Одобрять, хвалить, восхищаться, соглашаться, разделять точку зрения, подтверждать, 

признавать достоинства, придерживаться подобного же мнения 

Выражение критики 

(несогласия) 
 Отмечать недостатки, упрекать в небрежности, в неточности, вскрывать недостатки, 

критиковать, возражать, оспаривать, расходиться во взглядах, опровергать, пренебрегать, 

игнорировать, упускать из виду 

 Автор не раскрывает содержания (чего?), противоречит, упускает из виду, необосно-

ванно утверждает, критически относится, ставит невыполнимую задачу, не подтверждает 

вывода фактами  

 Непонятно, что; сомнительно, что; желательно (полезно, целесообразно) было бы... 

Выражение предполо-

жения 
 Допустить; высказать свое предположение; предположить; выдвинуть гипотезу (о 

чем?), предположить, что; условиться, что... 

 

Таблица 7- Список определений оценочного характера 
Объект описания Возможные определения 

Проблема Научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, ведущая, острая, частная, 

глобальная, надуманная, неразрешимая 

Вопрос Актуальный, принципиальный, теоретический, практический, общий, конкретный, важный, ко-

ренной, сложный, спорный, правомерный 

Цель  Важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, поставленная, указан-

ная 



 

 

Задача  Первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, коренная, узловая, особая, 

конкретная, определенная 

Направление Ведущее, главное, решающее, основное, генеральное, важнейшее, правильное, ошибочное, из-

бранное, намеченное, указанное, следующее 

Изучение  Объективное, экспериментальное, теоретическое, практическое, сравнительное, опытное, непо-

средственное, специальное, длительное, постоянное, систематическое, дальнейшее, углубленное, 

интенсивное, глубокое, всестороннее, детальное, тщательное, внимательное 

Исследование Научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, опытное, общее, конкретное, класси-

ческое, фундаментальное, всестороннее, систематическое, обширное, углубленное, глубокое, 

детальное, подробное, актуальное, серьезное, сложное, ценное 

Путь (изучения) Простой, сложный, неправильный, верный, рациональный, оптимальный, Опытным путем, пу-

тем тщательного анализа, длительного изучения, всестороннего наблюдения 

Наблюдения  Научные, объективные, специальные, визуальные, точные, тщательные, многочисленные, мно-

гократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, дальнейшие, непосредственные, про-

стые, сложные, данные, указанные, проведенные 

Эксперимент  
Аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интересный, блестящий, убедительный, 

уникальный, успешный, намеченный, задуманный, проведенный 

Анализ  
Научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, обстоятельный, полный, ис-

черпывающий, детальный, сравнительный, тщательный, точный, глубокий 

Материал  Научный, экспериментальный, справочный, статистический, фактический, собранный, система-

тизированный, полученный, имеющийся, использованный, большой, богатый, обширный, разно-

образный, достаточный, достоверный, неподходящий 

Данные  Опытные, косвенные, конкретные, расчетные, цифровые, современные, последние, прежние, 

точные, проверенные, исчерпывающие, полные, дополнительные, полученные, исходные, цен-

ные, надежные, убедительные 

Факт Реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, несомненный, бесспор-

ный, очевидный, убедительный 

Информация Точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, существенная, важная, ценная, необ-

ходимая, получаемая, оперативная, достаточная, новая, текущая 

Таблица 8 – Речевые функции и лексические средства их реализации 

Речевая функция Лексические средства 

Причина и следствие, условие 

и следствие 

(и) поэтому, потому, так как 

поскольку 

отсюда следует, откуда следует 

вследствие 

в результате 

в силу этого, ввиду этого, вследствие этого 

в зависимости от 

в связи с этим, сообразно с этим, согласно этому, благодаря этому 

в таком случае, в этом случае 

в этих условиях, при таких условиях 

(а) если (же)..., то 

ЧТО 

свидетельствует 

указывает 

говорит 

соответствует 

дает возможность 

позволяет 

способствует 

имеет значение и т.д. 

Временная, соотнесение и по-

рядок изложения 

вначале, сначала, прежде всего, в первую очередь 

первым шагом, последующим шагом, предшествующим шагом 

одновременно, в то же время, здесь же 

наряду с этим 

предварительно, ранее, выше 

еще раз, вновь, снова 



 

 

затем, далее, потом, ниже 

в дальнейшем, впоследствии 

во-первых, во-вторых и т.д. 

в настоящее время, до настоящего времени 

в последние годы, за последние годы 

наконец, в заключение 

Переход от одной мысли к 

другой 

прежде чем перейти к... 

обратимся к... 

рассмотрим..., остановимся на... 

рассмотрев, перейдем к... 

необходимо остановиться на... 

необходимо рассмотреть 

Сопоставление и противопо-

ставление 

однако, но, а, же 

как..., так и...; так же, как и... 

не только, но и... 

Сопоставление и противопо-

ставление 

по сравнению; если..., то... 

в отличие, в противоположность, наоборот, напротив 

впрочем, тем не менее 

аналогично, также, таким же образом 

с одной стороны, с другой стороны 

в то время как, между тем, вместе с тем 

Дополнение или уточнение 

также и, причем, при этом, вместе с тем 

кроме того, сверх того, более того 

главным образом, особенно 

Ссылка на предыдущее или 

последующее высказывание 

тем более что... 

кроме того, к тому же 

в том числе, в случае, то есть, а именно 

как было 

сказано 

показано 

упомянуто 

отмечено 

установлено 

получено 

обнаружено 

найдено 

как говорилось выше, как указывалось выше, как отмечалось выше, как подчеркива-

лось выше 

согласно этому, сообразно этому, соответственно этому 

в соответствии с этим, в связи с этим 

в связи с вышеизложенным 

данный, названный, рассматриваемый 

такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный, подобного рода, подобного типа 

следующий, последующий, некоторый 

многие из них, некоторые из них 

большая часть, большинство 

Обобщение, вывод 

таким образом, итак, следовательно, значит 

в результате, в итоге, в конечном счете 

отсюда следует, отсюда вытекает, отсюда понятно, отсюда ясно 

из этого следует, из этого вытекает, из этого понятно, из этого ясно 

это позволяет сделать вывод, это сводится к следующему, это свидетельствует 

наконец, в заключение 

в заключение отметим 

все сказанное позволяет сделать вывод 

подведя итог 

следует сказать 
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19)  https://minfin.gov.ru/ - Министерство финансов Российской Федерации  

20) https://roskazna.gov.ru - Электронный бюджет - Федеральное казначей-

ство. 
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стемы в сфере закупок. 
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Перечень программного обеспечения: пакет офисный программ: текстовые и 

табличные процессоры, программы для презентаций, системы управления базой 
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Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы образовательной среды: 

 www.biblioclub.ru 

 www.rucont.ru 

 znanium.com 

 e.lanbook.com 

Информационно-справочные системы: 

 Консультант+ 
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Сроки прохождения НИР с __________________по________________ 

 
В процессе написания НИР студент приобретает и совершенствует следующие компетен-

ции.  

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-



 

 

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 
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1.Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

 

Преддипломная практика (Б2.В.02(П)) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика»  основной професси-

ональной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность» и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Основными принципами проведения преддипломной практики обучающихся 

являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и 

научно-исследовательской деятельности; приобретение профессиональных компе-

тенций и навыков работы по избранному направлению подготовки. 

Преддипломная практика проводится с целью сбора практического материала 

для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Тип производственной практики: преддипломная практика.  

Способы проведения практики: выездная.  

Форма проведения практики: в форме выполнения обучающимися конкрет-

ных работ в соответствии с индивидуальным заданием в сторонних организациях, 

которые связаны с будущей профессиональной деятельности выпускника специаль-

ности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Место проведения практики: организации различных организационно-

правовых форм собственности. 

При прохождении практики программой предусмотрены следующие виды ра-

бот:  

 изучение специальной литературы и другой научной информации, достиже-

ний отечественной и зарубежной науки в области экономики и экономической без-

опасности;  

 проведение научных исследований; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации данных в рам-

ках проводимого исследования;  

 выступление с докладом. 

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы сту-

дента, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной работы, 

включая выполнение им заданий по поручениям руководителей и специалистов ор-

ганизации (учреждений) места прохождения практики. 

Основными принципами проведения преддипломной практики обучающихся 

являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и 

научно-исследовательской деятельности; приобретение профессиональных компе-

тенций и навыков работы по избранной специальности. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внут-

реннего распорядка, действующие в организации. 

 



 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении пред-

дипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы 

Главной особенностью направления подготовки «Экономическая безопас-

ность», в отличие от других экономических направлений, является наличие значи-

тельного уклона на формирование у студентов в процессе обучения знаний в обла-

сти юриспруденции, что позволяет подготавливать уникальных специалистов, одно-

временно обладающими знаниями как в области экономики, так и права. 

Благодаря этому возникает широкий спектр возможных вариантов для про-

хождения производственной практики студентами, не уступающих друг другу по 

эффективности, начиная от подразделений экономической безопасности на про-

мышленных предприятиях и заканчивая государственными и негосударственными 

экспертными учреждениями, осуществляющими экономическую экспертизу. Кроме 

того, развитие полученных навыков, умений, компетенций по данному направлению 

будет также эффективно при прохождении производственных практик в: 

- бухгалтерских службах и службах внутреннего контроля и аудита, подразде-

лениях организаций; 

- аудиторских компаниях, в частности, подразделениях форензик; 

- компаниях, специализирующихся на противодействии корпоративным мо-

шенничествам, и иных консалтинговых компаниях; 

- государственных и негосударственных экспертных учреждениях (по эконо-

мической экспертизе); 

- подразделениях Росфинмониторинга, налоговой и таможенной служб, кон-

трольно-ревизионных органах и других государственных органах. 

 

2.1 Цель преддипломной практики 

Целью преддипломной практики являются закрепление и углубление теорети-

ческих знаний, изучение деятельности предприятий (организаций, учреждений),  

освоение и выработка практических умений и навыков посредством осуществления 

критического исследования организации системы безопасности и контрольных про-

цедур в организациях различных организационно-правовых форм собственности, 

сбор информации для последующего выполнения выпускной квалификационной ра-

боты, приобретение профессиональных компетенций в сфере обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

 

2.2 Задачи преддипломной практики 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

 подготовка обучающегося к выполнению организационно-

управленческой, расчетно-экономической, аналитической и экономической профес-

сиональной деятельности посредством формирования профессиональных компетен-

ций; 

 ознакомление с особенностями функционирования конкретного предпри-

ятия (организации, учреждения);  



 

 

 осуществление сбора необходимой информации для написания выпуск-

ной квалификационной работы;  

 приобретение практических навыков в сфере профессиональной деятель-

ности.  

 развитие у специалистов практических навыков и последующее их за-

крепление для поиска точек воздействия на внешнюю среду;  

 изучение и участие в разработке организационно-методических и норма-

тивно- технических документов для решения конкретных задач по экономической 

безопасности на месте прохождения практики;  

 анализ состояния экономики организации (предприятия) как самостоя-

тельного субъекта рынка – базы практики;  

 анализ конкретной проблемной области в сфере экономии в ходе выпол-

нения индивидуального задания по специальности;  

 анализ литературы и документальных источников, наблюдение, неформа-

лизованное интервью с целью сбора и обработки информации (для отчета по прак-

тике), разработка программы и инструментария исследования для научно-

исследовательской части задания на практику;  

 разработка предложений по повышению экономической устойчивости 

организации (предприятия); разработка предложений по повышению экономической 

безопасности предприятия, организации.  

 

2.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении пред-

дипломной практики 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы и закреплены сле-

дующие компетенции: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 



 

 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению; 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эффек-

тивность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно допу-

стимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности стра-

ховой защиты, хеджирования, гарантий; 

 ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства;  

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками;  

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками;  

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью;  

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организацию при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью;  

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма  



 

 

Показатель освоения компетенции отражают индикаторы компетенций. 

Индикаторы компетенций прописаны в ОПОП ВО «Экономическая безопас-

ность». 

Прохождение производственной практики является необходимым условием 

грамотного написания выпускной квалификационной работы. Данная практика при-

звана систематизировать, обобщить и закрепить полученные обучающимися теоре-

тические знания, научить применять полученные знания на практике, способство-

вать развитию у студентов навыков в проведении самостоятельных научных иссле-

дований. Полнота и детализация решения этих задач происходит в процессе про-

хождения практики и определяется заданием, составленным в соответствии с осо-

бенностями конкретной базы практики. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

 

Преддипломная практика базируется на всех ранее изученных дисциплинах, 

учебной практике и практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Знания и компетенции, полученные при освоении 

производственной практики, являются основой для выполнения выпускной квали-

фикационной работы специалиста. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студенты осваивают 

материал учебных дисциплин основной профессиональной образовательной про-

граммы, преподаваемых на 1-5 курсах (1-6 курсах для заочной формы обучения).  

По дисциплине предусмотрена практическая подготовка. Знания, полученные 

в процессе прохождения практики, используются при выполнении выпускной ква-

лификационной работы.  

 

4.Объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая без-

опасность», учебным планом и графиком учебного процесса устанавливается сле-

дующая продолжительность и трудоемкость практики: 19 зачетных единиц (684 ча-

сов). Преддипломная практика проводится на 5 курсе (10 семестр) для очной формы 

обучения и 6 курсе (12 семестр) для заочной формы. Промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. Программой предусмотрена практическая подготовка. 

 

5. Содержание преддипломной практики  

 

5.1 Разделы практики 
№ п/п Этапы (разделы) 

практики 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форма отчетной 

документации  

Код компетенций 

1. Организационный: 4 - УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; УК-11; ПК-1; 

ПК-10; ПК-6; ПК-2; 

1. Инструктаж по технике безопас-

ности и противопожарной без-

опасности. Получение  задания 

на практику. Составление инди-

10 Задание, приказ о 

практике 



 

 

видуального плана прохождения 

практики. Подбор источников 

ПК-3; ПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-8; ПК-9 

2. Исследовательский: 640 Дневник прохож-

дения практики, 

отчет по практике 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; УК-11; ПК-1; 

ПК-10; ПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-8; ПК-9 

2.1 Изучение организационно-

экономической характеристики и 

анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  предприятия 

100 

2.2 Оценка системы экономической 

безопасности организации (учет 

контроль и аудит в системе обес-

печения экономической безопас-

ности; налоговая безопасность; 

финансовая безопасность и др.) 

150 

2.3 Индивидуальное задание соглас-

но теме ВКР 

240 

2.4 Разработка мероприятий, направ-

ленных на повышение эффектив-

ности функционирования пред-

приятия и уровня экономической 

безопасности 

150 

3. Заключительный: 34 - УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; УК-11; ПК-1; 

ПК-10; ПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-8; ПК-9 

3.1 Оформление отчета по практике 

и  предоставление отчета руково-

дителю практики. 

33 Отчет по практи-

ке 

3.2 Защита отчета по практике 1 Отчет по практи-

ке, презентация 

результатов 

- Итого 684 Зачет с оценкой - 

 

Организация практики на всех этапах направлена на:  

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с характером специальности и при-

сваиваемой квалификацией;  

 непрерывность, комплексность, последовательность овладения обучаю-

щимися профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики, 

предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практи-

ческого обучения, преемственность всех этапов практики.  

Практическое обучение обучающихся, в зависимости от поставленных задач, 

отраслевых, региональных особенностей подготовки специалистов может прово-

диться в организациях различных организационно-правовых форм.  

 

5.2 Содержание практики 

 

Основой преддипломной практики является сбор данных на территории орга-

низации. Начинать исследование необходимо с ознакомления с целями и задачами 

практики, со знаниями и умениями, приобретаемыми в ходе ее прохождения. Далее 

следует проработать учебную и научную литературу по изучаемому вопросу. После 

изучения литературы студент должен собрать практический материал. Собранная 



 

 

информация должна быть представлена в отчете по практике. 

Практика состоит из трех этапов:  

1. Организационный этап: 

− Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности; 

− Получение  задания на практику;  

− Экскурсия по предприятию; 

−  Составление индивидуального плана прохождения практики; 

− Подбор источников.  

2. Исследовательский этап:  

1 Сбор, обработка материала 

2 Изучение уставных и иных локальных документов, регламентирующих 

деятельность организации(организации); 

3 Заполнение дневника прохождения практики  

4 Научно-исследовательская работа 

3. Заключительный этап:  

− Оформление отчета по практике;  

− Предоставление отчета руководителю практики. 

− Защита отчета и ответы на вопросы 

Инструктаж по техники безопасности.  

В  начале практики студенты проходят вводный инструктаж по правилам внут-

реннего распорядка, режиму и технике безопасности на месте прохождении практи-

ки на предприятии, обязательство выполнения которых студенты подтверждают 

росписью в бланке инструктажа. 

Выбор темы, получение задания.  

Проведение общих собраний, направляемых на практику для ознакомления 

студентов с:  

 целями и задачами практики;  

 этапами се проведения;  

 требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 

 используемой документацией. 

 правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

 заданием на прохождение практики;  

 сроками прохождения практики. 

Студенты осуществляют выбор темы и получают индивидуальное задание и 

перед началом практики получают следующие формы:  

 дневник практики;  

 индивидуальное задание на практику;  

 титульный лист отчета по практике (см. Приложения). 

 

1. Исследовательский этап 

 

В первой главе дается изучение организационно-экономической характери-

стики, провозится анализ финансово-хозяйственной деятельности  предприятия. 

Общая характеристика предприятия: полное и сокращенное наименование органи-



 

 

зации, организационно-правовая форма; когда и кем зарегистрировано,  местона-

хождение;  история создания и развития; отраслевая принадлежность; миссия, пер-

спективы развития предприятия. стратегические и тактические цели организации. 

производственная структура; организационная структура управления; состав и 

функциональные обязанности экономических и правовых служб; объем, номенкла-

тура и ассортимент выпускаемой продукции (услуг); ресурсы (численность работ-

ников, производственные площади, мощности, основные фонды); результаты дея-

тельности (оборот, прибыль); информационные ресурсы и коммуникативное про-

странство, формы и характер взаимодействия с внешней средой. Анализируются ос-

новные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности  пред-

приятия.  

Также в первой главе дается оценка системы экономической безопасности ор-

ганизации. Здесь может рассматриваться учет контроль и аудит в системе обеспече-

ния экономической безопасности; налоговая безопасность; финансовая безопасность 

и др. 

При описании организации учета, контроля и аудита в системе обеспече-

ния экономической безопасности организации рассматривается: Бухгалтерский 

учет как элемент информационной системы обеспечения экономической безопасно-

сти организации; Бухгалтерская отчетная документация; Выявление бухгалтерских 

рисков и их влияние на экономическую безопасность организации; Аудит бухгал-

терской (финансовой) отчетности как инструмент обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта; Система внутреннего контроля как инстру-

мент обеспечения экономической безопасности организации (тестирование системы 

контроля). 

При изучении налоговой безопасности организации изучается учетная по-

литика для целей налогового учета,  обязательные налоговые платежи, порядок ор-

ганизации  налогового учета, индикативные показатели оценки рисков организации-

налогоплательщика (используемые налоговыми органами при выборе объектов для 

проведения выездных налоговых проверок).  

При оценке финансовой безопасности организации выявляются угрозы фи-

нансовым интересам организации, определяются индикаторы финансовой безопас-

ности организации, проводится анализ финансовой устойчивости, платежеспособ-

ности и ликвидности, рассчитываются показатели деловой активности, оцениваются 

показатели прибыли и рентабельности. Также проводится диагностика угрозы банк-

ротства хозяйствующего субъекта.  

 Во второй главе изучается практические вопросы согласно теме выданного 

индивидуального задания, а также осуществляется разработка мероприятий, 

направленных на повышение эффективности функционирования предприятия 

и уровня экономической безопасности. 

 

Здесь производят оценку состояния экономической безопасности предприя-

тия,  составляют карты финансовых рисков, изучают параметры негативных факто-

ров и угроз экономической безопасности исследуемого предприятия. Рекомендовано 

проведение SWOT-анализа. Выявляются факторы, противостоящие реализации ин-

тересов предприятия и их ранжирование (вызывающие трудности, значительные и 



 

 

катастрофические; по степени вероятности: невероятные, маловероятные, с большой 

степенью вероятности и т.д.).  Оценивается   уровень   экономической   безопасно-

сти, выявляются угрозы устойчивому развитию предприятия. Возможно осуще-

ствить распределение выявленных угроз по временному признаку (непосредствен-

ные, близкие (до 1 года), далекие (свыше 1 года) и по  территориальному  признаку 

(на  территории предприятия, на территории региона, страны, на зарубежной терри-

тории, влияние факторов внутренней и внешней среды).  

Также во второй главе производится разработка мероприятий, направленных 

на повышение эффективности функционирования предприятия и уровня экономиче-

ской безопасности; разработка планов перспективного развития предприятия; разра-

ботка методик,  с  помощью  которых  определяют  уровень экономической безопас-

ности. Внесение предложений по совершенствованию  управления, по повышению 

уровня показателей хозяйственной деятельности, по повышению уровня экономиче-

ской безопасности исследуемой организации. Разработка механизмов обеспечения 

финансовой безопасности изучаемой организации. Разработка корпоративных стан-

дартов по безопасности, инструкций служб экономической безопасности. 

 

Формы отчетности по практике 

Отчетная документация по итогам прохождения практики формируется инди-

видуально каждым обучающимся и отражает содержание его деятельности в период 

прохождения практики. 

Отчетной документацией по итогам прохождения практики является:  

 задание на производственную практику; 

 дневник по практике, заполненный практикантом во время практики и 

заверенный подписью и печатью руководителя базовой организации по практике.  

 отчет о прохождении практики. 

 отзыв на отчет по практике от организации, заверенный подписью и пе-

чатью.  

Результаты практики обучающийся обобщает в виде письменного отчета. От-

чет является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им 

работу во время практики, полученные им организационные и технические навыки 

и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает мате-

риалы, отражающие общие сведения об организации, выполненную работу по изу-

чению организационной структуры управления организацией, задач и функций раз-

личных отделов, динамики основных показателей деятельности и т.д. 

Отчет должен быть оформлен и полностью завершен к моменту окончания. 

Основой отчета являются самостоятельно выполняемые работы обучающимся в со-

ответствии с программой. 

Практика проводится с обучающимися в составе учебных групп или индиви-

дуально в организациях и учреждениях.  

Распределение обучающихся по местам прохождения производственной прак-

тики осуществляется на основе договоров с организациями и учреждениями, а также 

на основе гарантийных писем предоставляемых обучающимися.   



 

 

Направление на практику оформляется приказом Университету. 

В отчете о прохождении практики описывается методика проведения исследо-

ваний, отражаются результаты выполнения задания, предлагаются рекомендации по 

улучшению эффективности деятельности организации. В заключении отчета приво-

дятся краткие выводы о результатах исследования. 

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровы-

ми данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо 

оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут 

быть оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой. Отчет должен 

содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные программой прак-

тики. Ответы могут быть проиллюстрированы учетной и отчетной документацией, 

ксерокопиями документов и внутренних нормативных актов и т.д. 

Отчет набирается на компьютере и оформляется в печатном виде. Он должен 

включать в себя титульный лист. Таблицы, схемы, плановая, учетная, отчетная и 

другая документация могут быть представлены как по мере изложения вопроса, так 

и в конце отчета (в виде приложений). Они обязательно должны быть пронумерова-

ны, снабжены единообразными подписями и описаны в отчете (с какой целью при-

лагаются, как используются на практике). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями, предъ-

являемыми к отчетным материалам (научно-исследовательским работам и т.п.). На 

титульном листе должны быть указаны все атрибуты работы и идентификационные 

сведения обучающегося. После титульного листа приводится подписанное индиви-

дуальное задание, содержание с указанием страниц. К отчету прикладывается ре-

цензия организации. 

В конце отчета приводятся приложения: выписки из устава организации, по-

ложения, должностные инструкции, образцы служебной документации, годовых от-

четов акционерам, основные формы финансовой отчетности и другие, необходимые 

для отражения результатов исследования, документы. 

Защита отчета по практике проходит в назначенный день, после завершения 

работ. На защиту обучающийся представляет: 

 задание на производственную практику; 

 дневник по практике, заполненный практикантом во время практики и 

заверенный подписью и печатью руководителя базовой организации по практике.  

 отчет о прохождении практики. 

 отзыв от руководителя практики от организации. 

По результатам защиты выставляется зачет с оценкой. 

Зачет ставится за совокупность знаний, умений и навыков, продемонстриро-

ванных обучающимся.  При подготовке и защите работы студент должен проявить: 

 знание содержания законодательно-нормативных актов; 

  умение собрать, обобщить и проанализировать полученную информацию; 

 навыки логического мышления в экономических вопросах; 

 четкость изложения сути проведенного исследования и основных его ре-

зультатов; 

 наличие конкретных результатов научной работы. 



 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения практики  

 

Основная литература: 

− Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. 

— М. : ИНФРА-М, 2020. — 320 с.  http://znanium.com/catalog/document?id=358341 

− Экономическая безопасность / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили 

; Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. – 568 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 

− Арабян, К. К. Аудит: теория, организация, методика и практика / К. К. 

Арабян. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 480 с. : табл. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684 

− Азарская, М. А. Практический аудит : учебное пособие : [16+] / М. А. 

Азарская, Н. В. Щербакова ; под общ. ред. М. А. Азарской ; Поволжский государ-

ственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-

ный технологический университет, 2019. – 206 с. : табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612575 

− Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н. 

Ясменко, Е.А. Оксанич [и др.] ; под ред. проф. Ю.И. Сигидова. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 340 с. http://znanium.com/catalog/document?id=377904 

− Бухгалтерский учет : учебник / под общ. ред. проф. Н.Г. Гаджиева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 581 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 

10.12737/1032771. - ISBN 978-5-16-015446-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1854021 

− Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : 

учебник / Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-011053-0. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1694064 

− Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

: учебник / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Ж. А. Кеворкова [и др.]. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 349 с. - ISBN 978-5-

9558-0510-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1838407 

− Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с 

решениями : учебное пособие / О. Н. Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и 

др.] ; под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2021. - 384 с. - ISBN 

978-5-7638-4246-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1830746 

− Мельников, В. В. Государственные и муниципальные закупки : учебное 

пособие : в 2 частях. Часть 1. Эволюция способов закупок в Российской Федерации / 

В.В. Мельников. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 165 с. — (Высшее образование : 

Магистратура). — DOI 10.12737/textbook_5a2e632f167e94.87223177. - ISBN 978-5-

http://znanium.com/catalog/document?id=358341
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16-013265-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1863145 

− Мельников, В. В. Государственные и муниципальные закупки : учебное 

пособие. Часть 2: Государственные закупки и экономическая политика / В.В. Мель-

ников. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 169 с. — (Высшее образование: Магистра-

тура). — DOI 10.12737/1096100. - ISBN 978-5-16-016318-5. - Текст : электронны 1. 

Федоренко, И. В. Аудит : учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 281 с. + Доп. материалы [Элек-

тронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018316. 

- ISBN 978-5-16-015136-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1709434 

− Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алек-

сеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2022. — 554 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование). —- ISBN 978-5-369-01702-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863103й. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1096100 

− Самылин, А. И. Корпоративные финансы : учебник / А.И. Самылин. — 

изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-008995-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1846445  

− Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под ред. 

В.Г. Гетьмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 624 с. — .  

https://znanium.com/catalog/document?id=380614 

− Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) : учебник / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 398 с. 

ISBN 978-5-9558-0207-7  https://znanium.com/catalog/document?id=372832 

− Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. —  

336 с.   https://znanium.com/catalog/document?id=377165 

− Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренни-

кова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371– Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03497-3 

− Бухгалтерский и налоговый учет : учебник / Э.Ч. Цыденова, 

Л.К. Аюшиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 399 с.  — 

(Высшее образование: Бакалавриат). —  

https://znanium.com/catalog/document?id=350393 

− Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренни-

кова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03497-3. 
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− Судебная экономическая экспертиза : учебник / Н.Г. Гаджиев, О.В. Ки-

селева, С.А. Коноваленко, О.В. Скрипкина ; под общ. ред. Н.Г. Гаджиева. — Москва 

: ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 

10.12737/1138889. - ISBN 978-5-16-016407-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1876363  

− Болгова, Е. К. Судебная экономическая экспертиза : учебное пособие / Е. 

К. Болгова. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2020. - 182 с. - ISBN 978-5-7782-4316-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870364 

− Бархатов, А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

: учебное пособие для бакалавров / А. П. Бархатов. — 10-е изд., стер. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 266 с. - ISBN 978-5-394-

03484-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091860 

− Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / 

Г. В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 284 с. — 

(Вопрос — ответ). - ISBN 978-5-16-005225-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1228814 

− Экономическая безопасность : учебное пособие / под ред. Н. В. Манохи-

ной. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

—ISBN 978-5-16-009002-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1846448 

− Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие 

/ Е.Р. Баханькова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 255 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/5752. - ISBN 978-5-369-00580-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072289 

− Бережной, В. И. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / 

В.И. Бережной, Г.Е. Крохичева, В.В. Лесняк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006808-4. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067582 

− Чернецов, С. А. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / С.А. Черне-

цов. — Москва : Магистр, 2022. — 496 с. - ISBN 978-5-9776-0108-5. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870698 

− Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. П. Белотелова, 

Ж. С. Белотелова. - 6-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2020. — 380 с. - ISBN 978-5-394-03826-6. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1093683 

 

Дополнительная литература: 

− Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашви-

ли, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская 

таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 

433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412 – ISBN 978-5-238-03504-8. 

− Цыпин, И. С. Государственное регулирование экономики : учебник / 

И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 296 с. + Доп. материалы 
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[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

006866-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862385 

− Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности / 

В. И. Гладких, А. К. Есаян. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 352 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688 (дата об-

ращения: 16.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03318-1. – Текст : элек-

тронный. 

− Аудит: теория и практика: Учебник: В 2 частях Часть 2: Практический 

аудит / Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 344 

с. http://znanium.com/go.php?id=1018039 

− Азарская, М. А. Аудит: теория, методика, практика : учебное пособие / 

М. А. Азарская. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2019. - 72 с. - ISBN 978-5-8158-2154-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1894120 

− Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алек-

сеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2021. - 554 с.  http://znanium.com/catalog/document?id=375419 

− Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности : учебник / А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Магистратура). —- ISBN 978-5-16-010721-9. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090351 

− Орлов, С. Н. Внутренний аудит в современной системе корпоративного 

управления компанией : практическое пособие / С. Н. Орлов. — Москва : ИНФРА-

М, 2022. — 284 с. — (Наука и практика). - ISBN 978-5-16-010044-9. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1817950 

− Маслова, Т. С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях : учебное 

пособие / Т.С. Маслова. — 2-е изд., перераб. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 

2022. — 336 с. - ISBN 978-5-9776-0446-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841671 

− Костромин, В. Е. Разработка корпоративной стратегии организации : 

учебно-методическое пособие : [16+] / В. Е. Костромин ; Поволжский государствен-

ный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2021. – 52 с. : табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=690798 – Библиогр.: 

с. 48-49. – ISBN 978-5-8158-2249-8. 

− Самылин, А. И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты : учеб-

ник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022.— 472 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/914. - ISBN 978-5-16-010889-6. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855983 

− Хахонова, Н. Н. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) : учебное пособие : [16+] / Н. Н. Хахонова ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 460 с. : ил., табл., схем. – Режим 
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614931 – 

ISBN 978-5-7972-2755- 

− Андреева, О. О. Международные стандарты учета и финансовой отчет-

ности: рабочая тетрадь для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит» : [16+] / О. О. Андре-

ева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный универ-

ситет (СПбГАУ), 2020. – 69 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613173  

−  Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренни-

кова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371– Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03497-3 

− Прибыль организаций: налогообложение и учет : учебник / Н. И. Малис, 

Н. А. Назарова, А. В. Тихонова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 180 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=353573 

− Бодрова, Т. В. Налоговый учет и налоговое планирование : учебник / Т. 

В. Бодрова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 310 с. : ил., табл. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622057– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-04703-9. 

− Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : учеб-

ник / под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 

336 с. : ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685– Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03329-7. 2. Орехов, В. И. Экономическая безопасность современной 

России в условиях кризиса : монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Караго-

дина ; под науч. ред. Т. Р. Ореховой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 105 с. — 

(Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009568-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1852613 

− Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 414 с. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). — DOI 10.12737/23640. - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850366 

− Россинская, Е. Р. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теорети-

ческое и организационное обеспечение : учебник для аспирантуры / под ред. Е. Р. 

Россинской, Е. И. Галяшиной. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. - 

ISBN 978-5-91768-790-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1227539 

− Судебная экономическая экспертиза. Сборник задач, ситуаций, тестов. 

Практикум : учебное пособие / Н.Г. Гаджиев, О.В. Киселева, С.А. Коноваленко, О.В. 

Скрипкина ; под общ. ред. Н.Г. Гаджиева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 166 с. — 

(Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1844338. - ISBN 978-5-16-

017335-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844338 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614931%20
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613173%20
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371%20
https://znanium.com/catalog/document?id=353573
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− Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности : учебник / А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Магистратура). —- ISBN 978-5-16-010721-9. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090351  

−  Бархатов, А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельно-

сти : учебное пособие / А. П. Бархатов. – 10-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2022. – 267 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684377 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-03484-8.  

− Экономическая безопасность. Практикум : учебное пособие / под общ. 

ред. С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Высшее образо-

вание: Специалитет). — DOI 10.12737/1048686. - ISBN 978-5-16-015730-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864137  

− 1 Казакова, Н. А. Экономический анализ : учебник / Н.А. Казакова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 343 с. + CD-R. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-004558-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841435 

− Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 649 с. ISBN: 978-5-16-006502-1 

https://znanium.com/catalog/document?id=378909 

− 3. Панков, В. В. Экономический анализ : учебное пособие / В. В. Панков, 

Н. А. Казакова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 624 с. - ISBN 978-5-9776-

0189-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1842528 

− Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие 

/ Е.Р. Баханькова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 255 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/5752. - ISBN 978-5-369-00580-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072289 

− Бережной, В. И. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / 

В.И. Бережной, Г.Е. Крохичева, В.В. Лесняк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006808-4. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067582 

− Национальная экономика : учебник / под ред. П.В.Савченко. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 806 с. + Доп. материалы [Элек-

тронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10. 

12737/textbook_5951280a39d4a2.01930757. - ISBN 978-5-16-012927-3. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1818634 

 

Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети» Ин-

тернет  
23) www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономи-

ка, социология, менеджмент» 

24) http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 
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25) http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерство Образования и 

Науки РФ. 

26) http://unitech-mo.ru/Официальный сайт Технологического университета. 

https://fssp.gov.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

28) http://www.arbitr.ru/ - Федеральные арбитражные суды 

29) https://www.nalog.gov.ru/ - Федеральная налоговая служба 

30)  https://minfin.gov.ru/ - Министерство финансов Российской Федерации  

31) https://roskazna.gov.ru - Электронный бюджет - Федеральное казначейство. 

10) https://zakupki.gov.ru/ - Официальный сайт Единой информационной си-

стемы в сфере закупок. 

33) https://fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба 

Перечень информационных технологий 

Перечень программного обеспечения: пакет офисный программ: текстовые и 

табличные процессоры, программы для презентаций, системы управления базой 

данных, и др. 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы образовательной среды: 

 www.biblioclub.ru 

 www.rucont.ru 

 znanium.com 

 e.lanbook.com 

Информационно-справочные системы: 

 Консультант+, Гарант 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

 

В результате практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

 ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  



 

 

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

 ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эф-

фективность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно до-

пустимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности 

страховой защиты, хеджирования, гарантий; 

 ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства;  

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками;  

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками;  

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью;  

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма. 



 

 

Показатель освоения компетенции отражают индикаторы компетенций. 

Индикаторы компетенций прописаны в ОПОП ВО «Экономическая безопас-

ность». 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценочным средством преддипломной практики является комплект докумен-

тов, включающий: 

 дневник практики;  

 отчет о прохождении практики; 

 отзыв на отчет по практике от организации, заверенный подписью и пе-

чатью.  

 Индивидуальное собеседование. 

Прохождение обучающимся практики оценивается в соответствии с баллами 

по практике.  

По окончании производственной  практики обучающийся сдает зачет с оцен-

кой. Основанием для допуска обучающегося к зачету по практике является полно-

стью и аккуратно (без исправлений) оформленная документация (отчет о прохожде-

нии практики, дневник практики, отзыв руководителя практики). 

Во время защиты практики обучающийся должен показать умение анализиро-

вать проблемы, решения, которые изложены им в отчете и дневнике; обосновывать 

сделанные им выводы и предложения, их законность и эффективность. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку.  

Анализ результатов при прохождении производственной практики происходит 

по следующим основным критериям:  

1) Содержания отчета по производственной практике.  

По данному критерию отчет по производственной практике оценивается с 

точки зрения наличия анализа по проблематике темы работы, присутствия доказа-

тельств теоретического и опытного характера, логики изложения материала, адек-

ватности научного аппарата и отсутствию противоречий между ним и целями ис-

следований, наличию творческого потенциала у автора работы. Заминка в одном из 

вышеуказанных пунктов (например: наличие нестыковок в логике изложения мате-

риалов) может привести к снижению оценки за отчет по учебной практике.  

2) Актуальности отчета по производственной практике с точки зрения 

современных научных реалий.  
По данному критерию отчет по производственной практике оценивается по 

своевременности рассмотрения темы отчета по учебной практике в свете последних 

научных достижений и разработок. Актуальность должна быть обоснована в разделе 

«Введение». Отсутствие обоснования актуальности работы или слабое развитие 

этой темы во «Введение» может существенно уменьшить оценку за отчет по произ-

водственной практике.  

3) Качества выводов из изложенного в работе материала. По критерию 

«Качество выводов» оценивается оригинальность суждений автора работы, выска-



 

 

занных в разделе «Заключение». При этом желательно, чтобы обучающийся пред-

ложил в этой части отчета по производственной практике новое, оригинальное ре-

шение той проблемы, которая рассматривалась в отчете по учебной практике. От-

сутствие оригинальных рассуждений автора может стать основание для снижения 

оценки.  

4) Соответствие отчета по производственной практике требованиям по 

оформлению. Отчет по производственной практике должен быть выполнен в стро-

гом соответствии с требованиями методических рекомендаций по его оформлению. 

В случае не соответствия, оценка снижается.  

5) Общего уровня грамотности. По критерию «Уровень» грамотности» отчет 

по производственной практике оценивается не только с точки зрения соблюдения 

правил грамматики и орфографии, но и по соблюдению канонов стилистики научно-

го текста. Ошибки в тексте, несоблюдение научного стиля изложения, ошибки в 

употреблении терминологии существенно снижают оценку за отчет по учебной 

практике.  

Отчет по производственной практике оценивается в следующем порядке: 

− «зачет «отлично»,  

− «зачет «хорошо»,  

− «зачет «удовлетворительно»,  

− незачет. 

 Критерии выставления оценок:  

ЗАЧЕТ «ОТЛИЧНО» – Исследование выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, содержит элементы новизны. Обучающийся показал 

знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, умение анализиро-

вать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы. Материал 

излагается грамотно, логично, последовательно. Оформление отвечает требованиям 

написания отчета по производственной практике. Во время защиты Обучающийся 

показал умение кратко, доступно (ясно) представить результаты исследования, 

адекватно ответить на поставленные вопросы. Обучающийся выполнил весь наме-

ченный объем работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой 

практики, проявил самостоятельность, творческий подход и соответствующую про-

фессиональную подготовку, показал владение теоретическими знаниями и практи-

ческими навыками. «Отлично»: ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программ-

ного материала;  

- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных 

задач;  

- владеют понятийным аппаратом;  

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов 

к решению поставленной в вопросе проблематики. 

«ЗАЧЕТ «ХОРОШО» – Исследование выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, содержит элементы новизны. Обучающийся показал 

знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, однако умение 

анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и выводы 



 

 

вызывают у него затруднения. Материал не всегда излагается логично, последова-

тельно. Имеются недочеты в оформлении отчета по производственной практике. Во 

время защиты Обучающийся показал умение кратко, доступно (ясно) представить 

результаты исследования, однако затруднялся отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу, однако допустил незначительные просчёты методиче-

ского характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки. «Хо-

рошо» ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают твёрдое знание программного материала;  

- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;  

- способны применять знание теории к решению задач профессионального ха-

рактера;  

 - допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

 «ЗАЧЕТ «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – Исследование не содержит элемен-

ты новизны. Обучающийся не в полной мере владеет теоретическим материалом по 

рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку 

зрения, делать обобщение и выводы вызывают у него затруднения. Материал не все-

гда излагается логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении отчета 

по производственной практике. Во время защиты Обучающийся затрудняется в 

представлении результатов исследования и ответах на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться студенту, который при частичном выполне-

нии намеченной на период практики программы, если студент допускал просчёты 

или ошибки методического характера. «Удовлетворительно» ставится студентам, 

которые при ответе: 

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для пред-

стоящей работы;  

- в целом усвоили основную литературу;  

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы. 

«НЕЗАЧЕТ» – представленный на защиту отчет по производственной прак-

тике в целом выполнен в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто нарушения существующих требований. Защита проведена Обучающимся на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, за-

данных преподавателем, ответов не поступило. «Незачет» означает, что студент должен 

пройти практику повторно, либо должен быть представлен к отчислению. «Не зачет» ставится 

студентам, которые при ответе:  

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала;  

- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы;  

- демонстрируют незнание теории и практики в области экономики и эконо-

мической безопасности.  

При глубоком теоретическом и практическом исследовании темы отчет по 

производственной практике может служить основой для написания выпускной ква-

лификационной работы. 
 



 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Тематика заданий практики 

1. Характеристика предприятия  

2. Оценка системы экономической безопасности организации (учет контроль и 

аудит в системе обеспечения экономической безопасности; налоговая безопасность; 

финансовая безопасность и др.) 

3. Индивидуальное задание согласно теме ВКР 

4. Мероприятий, направленных на повышение эффективности функциониро-

вания предприятия и уровня экономической безопасности 

Тематика индивидуального задания:  

1. Системная инвестиционная безопасность.  

2. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической без-

опасности.  

3. Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического роста.  

4. Финансовые ресурсы в системе обеспечения экономической безопасности.  

5. Налоги как фактор экономической безопасности.  

6. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность.  

7. Оценка кадровой безопасности.  

8. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в различ-

ных сферах и отраслях хозяйствования (образование, здравоохранение, культура, 

промышленное производство, энергетика, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт и др.).  

9. Влияние состояния основных фондов (технологического оборудования) на 

обеспечение экономической безопасности.  

10. Оценка возможных угроз безопасности в отраслевой структуре промыш-

ленности.  

11. Обеспечение экономической безопасности предприятий электроэнергети-

ки.  

12. Финансовые риски при обеспечении экономической безопасности пред-

приятий энергетического комплекса.  

13. Формирование системы управления экономической безопасностью пред-

приятия (организации).  

14. Инвестиционная политика предприятия (организации) как условие укреп-

ления его экономической безопасности.  

15. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности пред-

приятия.  

16. Анализ и оценка состояния финансовой составляющей экономической без-

опасности предприятия (организации).  

17. Диагностика экологической составляющей экономической безопасности 

предприятия (организации).  



 

 

18. Диагностика силовой составляющей экономической безопасности пред-

приятия (организации).  

19. Оценка финансовых рисков организации и разработка стратегии управле-

ния рисками. 

20. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе управ-

ления кредиторской и дебиторской задолженностью. 

21. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе управ-

ления запасами. 

22. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе управ-

ления денежными средствами. 

23. Анализ финансовой отчетности и обоснование решений по предупрежде-

нию угроз экономической безопасности организации. 

24. Анализ финансового состояния и обоснование решений по предупрежде-

нию угроз экономической безопасности организации. 

25. Комплексный анализ угроз экономической безопасности организации. 

26. Анализ системы экономической безопасности организации. 

27. Анализ рискованности стратегии финансирования организации. 

28. Анализ и выявления рисков и угроз экономической безопасности органи-

зации. 

29. Оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита организа-

ции. 

30. Анализ и оценка возможных экономических рисков, обоснование прогно-

зов динамики развития основных угроз экономической безопасности организации. 

31. Анализ финансовой, бухгалтерской информации с целью принятия реше-

ний по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности организации. 

32. Комплексный анализ угроз экономической безопасности при планирова-

нии и осуществлении инновационных проектов. 

33. Анализ состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей и 

их влияния на экономическую безопасность организации. 

34. Оценка факторов риска, возможных экономических потерь в случае нару-

шения экономической и финансовой безопасности организации. 

35. Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности организа-

ции. 

36. Обоснование оптимальных управленческих решений с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов организации. 

37. Анализ потенциальных и реальных угроз экономической безопасности ор-

ганизации. 

38. Финансовые риски предприятия и методы управления ими. 

39. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта. 

40. Основные направления обеспечения экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта.  

41. Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта.  



 

 

42. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны 

хозяйствующего субъекта.  

43. Особенности организации и формировании Службы безопасности хо-

зяйствующего субъекта.  

44. Формирование нормативного обеспечения системы экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта.  

45. Формирование системы технико-экономических показателей оценки 

безопасности хозяйствующего субъекта.  

46. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта. 

47. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих 

структур и сохранности материально-технических ценностей.  

48. Политика государства в обеспечении экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта.  

49. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта.  

50. Организованная преступность как угроза экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

51. Коррупция как угроза экономической безопасности предприниматель-

ской деятельности.  

52. Институт несостоятельности (банкротства) как механизм обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

53. Оценка уровня экономической безопасности субъекта хозяйственной де-

ятельности (на примере …..).  

54. Системный подход к обеспечению экономической устойчивости хозяй-

ствующего субъекта (на примере …..).  

55. Оценка экономической безопасности предприятия, работающего в сфере 

энергетики (на примере …..).  

56. Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъекта.  

57. Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере услуг экономи-

ческой безопасности (на примере …..)  

58. Деятельность службы экономической безопасности по управлению кон-

фликтами в трудовом коллективе (на примере …..) 

59. Разработка бизнес-плана службы экономической безопасности торгово-

го предприятия (на примере …..)  

60. Развитие основных направлений повышения эффективности управления 

персоналом службы экономической безопасности в кризисных ситуациях.  

61. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической безопас-

ности предприятия (на примере …..)  

62. Оценка целесообразности совершенствования системы экономической 

безопасности предприятия в сфере учета нематериальных активов научно-

производственной фирмы …...  

63. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности по 

обеспечению функционирования предприятия (на примере …..) 

64. Разработка системы экономической безопасности организации (на при-

мере …..) 



 

 

65. Разработка предложений по совершенствованию системы экономиче-

ской безопасности кредитной организации (на примере …..)  

66. Развитие основных направлений совершенствование системы экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта  

67. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке 

производственной и финансовой деятельности предприятия (на примере …..)  

68. Совершенствование управления системой экономической безопасности 

предприятия для повышения сохранности материальных ценностей в процессе про-

изводственной деятельности (на примере …..)  

69. Оценка эффективности деятельности службы экономической безопасно-

сти предприятия и перспективы ее развития (на примере …..)  

70. Разработка предложений по формированию системы обеспечения эко-

номической безопасности вновь созданного предприятия (на примере …..)  

71. Антикризисное управление в России: институциональные, правовые и 

финансовые механизмы обеспечения.  

72. Банкротство как институт рыночного хозяйства и его реализация в стра-

нах с развитой рыночной экономикой.  

73. Антикризисное управление в рамках несудебных и судебных процедур.  

74. Разработка мероприятий по предупреждению и устранению причин 

несостоятельности и неплатежеспособности организации.  

75. Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из 

состояния кризиса.  

76. Разработка и реализация мер по формированию антикризисной марке-

тинговой стратегии предприятия.  

77. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия (на примере 

….).  

78. Антикризисная инвестиционная политика организации (на примере ….). 

79. Разработка и внедрение мероприятий антикризисного менеджмента на 

неплатежеспособном предприятии (на примере ….).  

80. Банкротство как метод структурной реорганизации экономики  

81. Разработка предложений по внедрению международного опыта банкрот-

ства и санации на российских предприятиях (на примере ….).  

82. Методология управления инвестициями в условиях финансовой неста-

бильности (на примере ….).  

83. Разработка и принятие решений по реальным инвестиционным проектам 

в условиях финансовой нестабильности (на примере ….) 

84. Лимитирование финансовых средств для инвестиций в условиях финан-

совой нестабильности (на примере ….).  

85. . Разработка и внедрение мероприятий по управлению оборотными ак-

тивами в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

86. Разработка и внедрение мероприятий по управлению денежными сред-

ствами и их эквивалентами в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

87. Анализ и управление дебиторской задолженностью в условиях финансо-

вой нестабильности (на примере ….).  



 

 

88. Анализ и управление производственными запасами в условиях финансо-

вой нестабильности (на примере ….).  

89. Разработка и внедрение мероприятий по управление оборотным капита-

лом в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

90. Разработка и внедрение политики привлечения заемных средств в усло-

виях финансовой нестабильности (на примере ….).  

91. Дивидендная политика и возможность ее выбора в условиях финансовой 

нестабильности (на примере ….). 

92. Долгосрочное финансирование за счет акционерного капитала в услови-

ях экономической нестабильности (на примере ….).  

93. Долгосрочное финансирование за счет заемных средств в условиях эко-

номической нестабильности (на примере ….).  

94. Порядок составления и реализация годового финансового плана (бюд-

жета) компании в условиях финансовой нестабильности.  

95. Особенности управления предприятием в условиях девальвации нацио-

нальной валюты (на примере ….).  

96. Использование информационных технологий в антикризисном управле-

нии (на примере ….).  

97. Денежный поток как инструмент управления стоимостью организации в 

процессах реструктуризации (на примере ….).  

98. Применение модели дисконтированного денежного потока и стоимость 

компании в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

99. Реструктуризация кредиторской задолженности как инструмент анти-

кризисного управления (на примере ….).  

100. Особенности реструктуризации организации при процедурах несостоя-

тельности (на примере ….).  

101. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного предпри-

ятия (на примере ….).  

102. Государственное регулирование процессов финансового оздоровления 

(на примере ….).  

103. Особенности анализа платежеспособности крупных экономически и со-

циально значимых организаций (на примере ….).  

104. Особенности управления активами неплатежеспособного предприятия 

(на примере ….). 

105. Направления оптимизации структуры выпускаемой продукции неплате-

жеспособного предприятия (на примере ….).  

106. Разработка системы контроля финансовых потоков неплатежеспособно-

го предприятия (на примере ….).  

107. Разработка структуры и содержания плана финансового оздоровления 

организации (на примере ….).  

108. Государственное регулирование процедур санации (финансового оздо-

ровления) банков (на примере ….).  

109. Реализация мер по предупреждению банкротства кредитной организа-

ции (на примере ….).  



 

 

110. Особенности диагностики экономического состояния неплатежеспособ-

ных кредитных организаций (на примере ….).  

111. Зарубежный опыт антикризисного управления и финансового оздоров-

ления кредитных организаций (на примере ….). 

112. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции при реали-

зации режима антикризисного управления (на примере ….).  

113. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анали-

за в антикризисном управлении (на примере ….).  

114. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвести-

ционный анализ) в условиях финансовой нестабильности.  

115. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

для целей антикризисного управления.  

116. Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности организации 

для целей принятия управленческих решений (на примере ….). 

117. Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса) как инструмент ди-

агностики предприятия и предупреждения банкротства (на примере ….). 

118. Оценка основных средств предприятия как инструмент диагностики 

предприятия и предупреждения банкротства (на примере ….).  

119. Разработка механизмов противодействия преднамеренному банкротству 

(на примере …….) 

120. Разработка механизма реализации конкретной процедуры банкротства 

(на примере ….).  

121. Экономические риски и неопределенность как причины кризиса (на 

примере ….). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общие положения 

Главной особенностью направления подготовки «Экономическая безопас-

ность», в отличие от других экономических направлений, является наличие значи-

тельного уклона на формирование у студентов в процессе обучения знаний в обла-

сти юриспруденции, что позволяет подготавливать уникальных специалистов, одно-

временно обладающими знаниями как в области экономики, так и права. 

Благодаря этому возникает широкий спектр возможных вариантов для про-

хождения производственной практики студентами, не уступающих друг другу по 

эффективности, начиная от подразделений экономической безопасности на про-

мышленных предприятиях и заканчивая государственными и негосударственными 

экспертными учреждениями, осуществляющими экономическую экспертизу. Кроме 

того, развитие полученных навыков, умений, компетенций по данному направлению 

будет также эффективно при прохождении производственных практик в: 

- бухгалтерских службах и службах внутреннего контроля и аудита, подразде-

лениях организаций; 

- аудиторских компаниях, в частности, подразделениях форензик; 



 

 

- компаниях, специализирующихся на противодействии корпоративным мо-

шенничествам, и иных консалтинговых компаниях; 

- государственных и негосударственных экспертных учреждениях (по эконо-

мической экспертизе); 

- подразделениях Росфинмониторинга, налоговой и таможенной служб, кон-

трольно-ревизионных органах и других государственных органах. 

Целью преддипломной практики являются закрепление и углубление теорети-

ческих знаний, изучение деятельности предприятий (организаций, учреждений),  

освоение и выработка практических умений и навыков посредством осуществления 

критического исследования организации системы безопасности и контрольных про-

цедур в организациях различных организационно-правовых форм собственности, 

сбор информации для последующего выполнения выпускной квалификационной ра-

боты, приобретение профессиональных компетенций в сфере обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

 подготовка обучающегося к выполнению организационно-

управленческой, расчетно-экономической, аналитической и экономической профес-

сиональной деятельности посредством формирования профессиональных компетен-

ций; 

 ознакомление с особенностями функционирования конкретного предпри-

ятия (организации, учреждения);  

 осуществление сбора необходимой информации для написания выпуск-

ной квалификационной работы;  

 приобретение практических навыков в сфере профессиональной деятель-

ности.  

 развитие у специалистов практических навыков и последующее их за-

крепление для поиска точек воздействия на внешнюю среду;  

 изучение и участие в разработке организационно-методических и норма-

тивно- технических документов для решения конкретных задач по экономической 

безопасности на месте прохождения практики;  

 анализ состояния экономики организации (предприятия) как самостоя-

тельного субъекта рынка – базы практики;  

 анализ конкретной проблемной области в сфере экономии в ходе выпол-

нения индивидуального задания по специальности;  

 анализ литературы и документальных источников, наблюдение, неформа-

лизованное интервью с целью сбора и обработки информации (для отчета по прак-

тике), разработка программы и инструментария исследования для научно-

исследовательской части задания на практику;  

 разработка предложений по повышению экономической устойчивости 

организации (предприятия); разработка предложений по повышению экономической 

безопасности предприятия, организации.  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении предди-

пломной практики 



 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы и закреплены сле-

дующие компетенции: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению; 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эффек-

тивность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно допу-

стимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности стра-

ховой защиты, хеджирования, гарантий; 

 ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства;  

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками;  



 

 

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками;  

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью;  

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организацию при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью;  

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма  

Показатель освоения компетенции отражают индикаторы компетенций. 

Индикаторы компетенций прописаны в ОПОП ВО «Экономическая безопас-

ность». 

Прохождение производственной практики является необходимым условием 

грамотного написания выпускной квалификационной работы. Данная практика при-

звана систематизировать, обобщить и закрепить полученные обучающимися теоре-

тические знания, научить применять полученные знания на практике, способство-

вать развитию у студентов навыков в проведении самостоятельных научных иссле-

дований. Полнота и детализация решения этих задач происходит в процессе про-

хождения практики и определяется заданием, составленным в соответствии с осо-

бенностями конкретной базы практики. 

Преддипломная практика проводится с целью знакомства с предприятием на 

примере которого  будет производится выполнение выпускной квалификационной 

работы.  

Тип производственной практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: выездная. 

Форма проведения практики: в форме выполнения обучающимися конкретных 

работ в соответствии с индивидуальным заданием в сторонних организациях, кото-

рые связаны с будущей профессиональной деятельности выпускника специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Место проведения практики: организации различных организационно-

правовых форм собственности. 

Практика проводится с обучающимися в составе учебных групп или индиви-

дуально в организациях и учреждениях.  



 

 

Распределение обучающихся по местам прохождения производственной прак-

тики осуществляется на основе договоров с организациями и учреждениями, а также 

на основе гарантийных писем предоставляемых обучающимися.   

Направление на практику оформляется приказом по  ГБОУ ВО МО «Техноло-

гический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

А. А. Леонова»  

Отчетная документация 

Прохождение производственной практики является необходимым условием 

грамотного написания выпускной квалификационной работы. Данная практика при-

звана систематизировать, обобщить и закрепить полученные обучающимися теоре-

тические знания, научить применять полученные знания на практике, способство-

вать развитию у обучающихся навыков в проведении самостоятельных научных ис-

следований. 

Полнота и детализация решения этих задач происходит в процессе прохожде-

ния практики и определяется заданием, составленным в соответствии с особенно-

стями конкретной базы практики. 

Отчетная документация по итогам прохождения практики формируется инди-

видуально каждым обучающимся и отражает содержание его деятельности в период 

прохождения практики. 

Отчетной документацией по итогам прохождения практики является:  

 задание на производственную практику; 

 дневник по практике, заполненный практикантом во время практики и 

заверенный подписью и печатью руководителя базовой организации по практике.  

 отчет о прохождении практики. 

 рецензия на отчет по практике от организации, заверенная подписью и 

печатью.  

Результаты практики обучающийся обобщает в виде письменного отчета. От-

чет является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им 

работу во время практики, полученные им организационные и технические навыки 

и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает мате-

риалы, отражающие общие сведения об организации, выполненную работу по изу-

чению организационной структуры управления организацией, задач и функций раз-

личных отделов, динамики основных показателей деятельности и т.д. 

Отчет должен быть оформлен и полностью завершен к моменту окончания. 

Основой отчета являются самостоятельно выполняемые работы обучающимся в со-

ответствии с программой. 

В отчете о прохождении практики описывается методика проведения исследо-

ваний, отражаются результаты выполнения задания, предлагаются рекомендации по 

улучшению эффективности деятельности организации. В заключение отчета приво-

дятся краткие выводы о результатах исследования. 

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровы-

ми данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо 

оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут 



 

 

быть оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой. Отчет должен 

содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные программой прак-

тики. Ответы могут быть проиллюстрированы учетной и отчетной документацией, 

ксерокопиями документов и внутренних нормативных актов и т.д. 

Отчет набирается на компьютере и оформляется в печатном виде. Он должен 

включать в себя титульный лист. Таблицы, схемы, плановая, учетная, отчетная и 

другая документация могут быть представлены как по мере изложения вопроса, так 

и в конце отчета (в виде приложений). Они обязательно должны быть пронумерова-

ны, снабжены единообразными подписями и описаны в отчете (с какой целью при-

лагаются, как используются на практике). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями, предъ-

являемыми к отчетным материалам (научно-исследовательским работам и т.п.). На 

титульном листе должны быть указаны все атрибуты работы и идентификационные 

сведения обучающегося. После титульного листа приводится подписанное индиви-

дуальное задание, содержание с указанием страниц. К отчету прикладывается ре-

цензия организации. 

В конце отчета приводятся приложения: выписки из устава организации, по-

ложения, должностные инструкции, образцы служебной документации, годовых от-

четов акционерам, основные формы финансовой отчетности и другие, необходимые 

для отражения результатов исследования, документы. 

Защита отчета по практике проходит в назначенный день, после завершения 

работ. На защиту обучающийся представляет: 

 задание на производственную практику; 

 дневник по практике, заполненный практикантом во время практики и 

заверенный подписью и печатью руководителя базовой организации по практике.  

 отчет о прохождении практики. 

 рецензия организации. 

По результатам защиты выставляется зачет с оценкой. 

Зачет ставится за совокупность знаний, умений и навыков, продемонстриро-

ванных обучающимся.  При подготовке и защите работы студент должен проявить: 

 знание содержания законодательно-нормативных актов; 

  умение собрать, обобщить и проанализировать полученную информацию; 

 навыки логического мышления в экономических вопросах; 

 четкость изложения сути проведенного исследования и основных его ре-

зультатов; 

 наличие конкретных результатов научной работы. 

 

Отчет по практике включает:  

1) Обоснование актуальности и практической значимости выбранной те-

мы исследования.  

Формализация цели и задач исследования. Подбор научной литературы (моно-

графии, сборники научных трудов, статьи в периодической печати) и формирование 

библиографического списка (представляемого в виде приложения к отчету по прак-

тике).  



 

 

Оценка степени изученности исследуемой проблемы. Исследование теорети-

ческих и методологических основ в рамках выбранной темы.  

Раскрытие сущности исследуемой проблемы. Систематизация различных то-

чек зрения (научных школ, отдельных ученых); особое внимание, уделяя дискусси-

онным (спорным, по-разному освещаемым в литературе) вопросам. Обоснование 

своей точки зрения. Изложение развития теории в ретроспективном и территори-

альном аспекте.  

2) Изучение нормативно-справочной и правовой информации по теории и 

практике исследуемой проблемы  
Обобщение зарубежного опыта решения проблемы и оценка возможности его 

использования для данного объекта исследования (базы производственной практи-

ки).  

С помощью справочных правовых систем «Гарант» и «Консультант+», а также 

ведомственной документации изучение основ нормативно-правового регулирования 

отношений в рамках выбранной темы ВКР.  

По усмотрению руководителя практики студенту может быть предложена 

иная последовательность выполнения первых двух пунктов практики, предусматри-

вающая более глубокое изучение тех разделов, которые непосредственно связаны с 

выбранной темой задания.  

3) Диагностика состояния изучаемой проблемы и оценка эффективности 

методов ее решения  
Сбор и обработка экономической и статистической информации, необходимой 

для решения поставленных задач. Проведение сравнительной оценки полученных 

результатов с другими объектами, например, в сравнении со средними российскими 

показателями (информация должна быть представлена в форме таблиц и графиков с 

применением специальных программных средств).  

Выявление основных тенденций и особенностей развития, причинно-

следственных зависимостей с измерением тесноты связи между факторами (за пери-

од не менее 3 лет). Разработка прогноза основных показателей, в рамках проводимо-

го исследования. Оценка сложности и глубины проблем. Расчет эффективности 

применяемых мер для их решения.  

Отчетность по индивидуальному заданию должна содержать систематизацию 

информации по организации (учреждению), построение таблиц и графиков по со-

бранным аналитическим данным 

Руководство практикой 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется преподавателя-

ми кафедры финансов и бухгалтерского учета в соответствии с настоящими указа-

ниями. Перед началом практики кафедра распределяет студентов по организациям 

(учреждениям) и готовит проект приказа. Для студентов – практикантов кафедра 

проводит организационное собрание по разъяснению целей, содержания, порядка и 

контроля прохождения практики. 

Заведующий выпускающей кафедры: 

 осуществляет организационное и методическое руководство производ-

ственной практикой студентов и контроль за ее проведением; 



 

 

 обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по орга-

низации и проведению практики; 

 организует разработку и согласование программы практики с предприя-

тиями и учреждениями-базами практики; 

 руководителем производственной практики от выпускающей кафедры 

назначается, как правило, в дальнейшем руководитель выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР). Он является основным консультантом выпускника, назначаемым 

на весь период прохождения практики и ВКР 

 распределяет студентов по местам практики; 

 готовит и проводит совместно с деканатом организационные собрания 

студентов перед началом практики; 

 организует консультации для студентов в период практики,  

 организует на кафедре хранение отчетов и дневников студентов по прак-

тике. 

В обязанности руководителя практики – представителя Университета входит: 

 совместное с практикантом составление календарного плана и програм-

мы прохождения практики; 

 проведение индивидуальных консультаций; 

 контроль выполнения программы практики; 

 проверка отчета о практике. 

Обучающиеся имеют право пройти практику по месту работы или найти место 

прохождения практики самостоятельно (согласовав его с выпускающей кафедрой); 

просить о переносе сроков прохождения практики при наличии уважительных при-

чин (состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.п.). 

В период практики руководитель практики от Университета консультирует 

студента по всем вопросам ее организации и проведения, по индивидуальным зада-

ниям и сбору материалов для подготовки отчета и ВКР. 

Непосредственное руководство работой обучающегося осуществляет руково-

дитель практики от предприятия. Он назначается приказом по организации. В его 

функции входит: 

 обеспечение условий для выполнения практикантом индивидуального 

задания; 

 консультирование по производственным вопросам; 

 оказание методической помощи по ведению дневника практики и со-

ставлению отчета о производственной практике. 

По окончанию практики руководитель от предприятия проверяет дневник и 

отчет о практике, после чего предоставляет отзыв. 

В обязанности руководителя практики – представителя организации (учре-

ждения) входит: 

 распределение студентов по рабочим местам; 

 знакомство с организацией работы на конкретном рабочем месте; 

 оказание помощи практикантам в их адаптации в организации (учре-

ждении); 



 

 

 контроль соблюдения трудовой и производственной дисциплины прак-

тикантами; 

 помощь в подборе материала для выполнения программы практики, его 

анализе; 

 контроль ведения дневников; 

 помощь в подготовке отчетов; 

 подготовка характеристики и отзыва на студента. 

Руководитель практики от организации может давать практикантам самостоя-

тельные управленческие задания, которые соответствуют задачам и содержанию 

практик. 

На крупном предприятии руководитель практики – представитель предприя-

тия может возложить руководство практикой на работников подразделения, где 

непосредственно работает практикант. В этом случае за каждым работником – руко-

водителем практики в подразделении закрепляется не более четырех-пяти практи-

кантов. 

По итогам практики руководитель практики – представитель предприятия и 

непосредственные руководители в подразделениях готовят производственную ха-

рактеристику – рецензию от предприятия (организации, учреждения). 

Рецензия руководителя практики может отражать следующие моменты: 

 характеристика студента как специалиста, овладевшего определенным 

набором профессиональных компетенций; способность к организаторской и управ-

ленческой деятельности, к творческому мышлению, инициативность и дисциплини-

рованность; 

 направления дальнейшего совершенствования, недостатки и пробелы в 

подготовке студента; 

 оценка выполнения студентом работ. 

 

 Содержание практики 

Основой преддипломной практики является сбор данных на территории орга-

низации. Начинать исследование необходимо с ознакомления с целями и задачами 

практики, со знаниями и умениями, приобретаемыми в ходе ее прохождения. Далее 

следует проработать учебную и научную литературу по изучаемому вопросу. После 

изучения литературы студент должен собрать практический материал. Собранная 

информация должна быть представлена в отчете по практике. 

Практика состоит из трех этапов:  

1. Организационный этап: 

− Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности; 

− Получение  задания на практику;  

− Экскурсия по предприятию; 

−  Составление индивидуального плана прохождения практики; 

− Подбор источников.  

2. Исследовательский этап:  

5 Сбор, обработка материала 

6 Изучение уставных и иных локальных документов, регламентирующих 



 

 

деятельность организации(организации); 

7 Заполнение дневника прохождения практики  

8 Научно-исследовательская работа 

3. Заключительный этап:  

− Оформление отчета по практике;  

− Предоставление отчета руководителю практики. 

− Защита отчета и ответы на вопросы 

 
Материал в отчете представляется в следующей последовательности:  

1) Титульный лист отчета по производственной практике 

2) Задание на прохождение производственной практики 

3) Дневник прохождения производственной практики 

4) Отзыв руководителя практики от предприятия на отчет о практике по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (на 

бланке предприятия) 

5) Рецензия руководителя практики от института на отчет о практике по по-

лучению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности  

6) Содержание отчета; 

7) Введение (1-2 стр.); 

8) Глава 1: 

- Организационно-экономическая характеристика предприятия 

- Оценка системы экономической безопасности организации. 

9) Глава 2:   

- Индивидуальное задание согласно теме ВКР; 

- Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности 

функционирования предприятия и уровня экономической безопасности. 

10) Заключение (1-2 стр.); 

11) Список используемых источников; 

12) Приложения. 

В первой главе дается изучение организационно-экономической характери-

стики, провозится анализ финансово-хозяйственной деятельности  предприятия. 

Общая характеристика предприятия: полное и сокращенное наименование органи-

зации, организационно-правовая форма; когда и кем зарегистрировано,  местона-

хождение;  история создания и развития; отраслевая принадлежность; миссия, пер-

спективы развития предприятия. стратегические и тактические цели организации. 

производственная структура; организационная структура управления; состав и 

функциональные обязанности экономических и правовых служб; объем, номенкла-

тура и ассортимент выпускаемой продукции (услуг); ресурсы (численность работ-

ников, производственные площади, мощности, основные фонды); результаты дея-

тельности (оборот, прибыль); информационные ресурсы и коммуникативное про-

странство, формы и характер взаимодействия с внешней средой. Анализируются ос-

новные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности  пред-

приятия.  

Также в первой главе дается оценка системы экономической безопасности ор-

ганизации. Здесь может рассматриваться учет контроль и аудит в системе обеспече-



 

 

ния экономической безопасности; налоговая безопасность; финансовая безопасность 

и др. 

При описании организации учета, контроля и аудита в системе обеспече-

ния экономической безопасности организации рассматривается: Бухгалтерский 

учет как элемент информационной системы обеспечения экономической безопасно-

сти организации; Бухгалтерская отчетная документация; Выявление бухгалтерских 

рисков и их влияние на экономическую безопасность организации; Аудит бухгал-

терской (финансовой) отчетности как инструмент обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта; Система внутреннего контроля как инстру-

мент обеспечения экономической безопасности организации (тестирование системы 

контроля). 

При изучении налоговой безопасности организации изучается учетная по-

литика для целей налогового учета,  обязательные налоговые платежи, порядок ор-

ганизации  налогового учета, индикативные показатели оценки рисков организации-

налогоплательщика (используемые налоговыми органами при выборе объектов для 

проведения выездных налоговых проверок).  

При оценке финансовой безопасности организации выявляются угрозы фи-

нансовым интересам организации, определяются индикаторы финансовой безопас-

ности организации, проводится анализ финансовой устойчивости, платежеспособ-

ности и ликвидности, рассчитываются показатели деловой активности, оцениваются 

показатели прибыли и рентабельности. Также проводится диагностика угрозы банк-

ротства хозяйствующего субъекта.  

 Во второй главе изучается практические вопросы согласно теме выданного 

индивидуального задания, а также осуществляется разработка мероприятий, 

направленных на повышение эффективности функционирования предприятия 

и уровня экономической безопасности. 

Здесь производят оценку состояния экономической безопасности предприя-

тия,  составляют карты финансовых рисков, изучают параметры негативных факто-

ров и угроз экономической безопасности исследуемого предприятия. Рекомендовано 

проведение SWOT-анализа. Выявляются факторы, противостоящие реализации ин-

тересов предприятия и их ранжирование (вызывающие трудности, значительные и 

катастрофические; по степени вероятности: невероятные, маловероятные, с большой 

степенью вероятности и т.д.).  Оценивается   уровень   экономической   безопасно-

сти, выявляются угрозы устойчивому развитию предприятия. Возможно осуще-

ствить распределение выявленных угроз по временному признаку (непосредствен-

ные, близкие (до 1 года), далекие (свыше 1 года) и по  территориальному  признаку 

(на  территории предприятия, на территории региона, страны, на зарубежной терри-

тории, влияние факторов внутренней и внешней среды).  

Также во второй главе производится разработка мероприятий, направленных 

на повышение эффективности функционирования предприятия и уровня экономиче-

ской безопасности; разработка планов перспективного развития предприятия; разра-

ботка методик,  с  помощью  которых  определяют  уровень экономической безопас-

ности. Внесение предложений по совершенствованию  управления, по повышению 

уровня показателей хозяйственной деятельности, по повышению уровня экономиче-

ской безопасности исследуемой организации. Разработка механизмов обеспечения 



 

 

финансовой безопасности изучаемой организации. Разработка корпоративных стан-

дартов по безопасности, инструкций служб экономической безопасности. 

    Тематика индивидуального задания:  

1. Системная инвестиционная безопасность.  

2. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической без-

опасности.  

3. Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического роста.  

4. Финансовые ресурсы в системе обеспечения экономической безопасности.  

5. Налоги как фактор экономической безопасности.  

6. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность.  

7. Оценка кадровой безопасности.  

8. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в различ-

ных сферах и отраслях хозяйствования (образование, здравоохранение, культура, 

промышленное производство, энергетика, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт и др.).  

9. Влияние состояния основных фондов (технологического оборудования) на 

обеспечение экономической безопасности.  

10. Оценка возможных угроз безопасности в отраслевой структуре промыш-

ленности.  

11. Обеспечение экономической безопасности предприятий электроэнергети-

ки.  

12. Финансовые риски при обеспечении экономической безопасности пред-

приятий энергетического комплекса.  

13. Формирование системы управления экономической безопасностью пред-

приятия (организации).  

14. Инвестиционная политика предприятия (организации) как условие укреп-

ления его экономической безопасности.  

15. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности пред-

приятия.  

16. Анализ и оценка состояния финансовой составляющей экономической без-

опасности предприятия (организации).  

17. Диагностика экологической составляющей экономической безопасности 

предприятия (организации).  

18. Диагностика силовой составляющей экономической безопасности пред-

приятия (организации).  

19. Оценка финансовых рисков организации и разработка стратегии управле-

ния рисками. 

20. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе управ-

ления кредиторской и дебиторской задолженностью. 

21. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе управ-

ления запасами. 

22. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе управ-

ления денежными средствами. 

23. Анализ финансовой отчетности и обоснование решений по предупрежде-

нию угроз экономической безопасности организации. 



 

 

24. Анализ финансового состояния и обоснование решений по предупрежде-

нию угроз экономической безопасности организации. 

25. Комплексный анализ угроз экономической безопасности организации. 

26. Анализ системы экономической безопасности организации. 

27. Анализ рискованности стратегии финансирования организации. 

28. Анализ и выявления рисков и угроз экономической безопасности органи-

зации. 

29. Оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита организа-

ции. 

30. Анализ и оценка возможных экономических рисков, обоснование прогно-

зов динамики развития основных угроз экономической безопасности организации. 

31. Анализ финансовой, бухгалтерской информации с целью принятия реше-

ний по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности организации. 

32. Комплексный анализ угроз экономической безопасности при планирова-

нии и осуществлении инновационных проектов. 

33. Анализ состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей и 

их влияния на экономическую безопасность организации. 

34. Оценка факторов риска, возможных экономических потерь в случае нару-

шения экономической и финансовой безопасности организации. 

35. Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности организа-

ции. 

36. Обоснование оптимальных управленческих решений с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов организации. 

37. Анализ потенциальных и реальных угроз экономической безопасности ор-

ганизации. 

38. Финансовые риски предприятия и методы управления ими. 

39. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта. 

40. Основные направления обеспечения экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта.  

41. Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта.  

42. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны 

хозяйствующего субъекта.  

43. Особенности организации и формировании Службы безопасности хо-

зяйствующего субъекта.  

44. Формирование нормативного обеспечения системы экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта.  

45. Формирование системы технико-экономических показателей оценки 

безопасности хозяйствующего субъекта.  

46. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта. 

47. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих 

структур и сохранности материально-технических ценностей.  



 

 

48. Политика государства в обеспечении экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта.  

49. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта.  

50. Организованная преступность как угроза экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

51. Коррупция как угроза экономической безопасности предприниматель-

ской деятельности.  

52. Институт несостоятельности (банкротства) как механизм обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

53. Оценка уровня экономической безопасности субъекта хозяйственной де-

ятельности (на примере …..).  

54. Системный подход к обеспечению экономической устойчивости хозяй-

ствующего субъекта (на примере …..).  

55. Оценка экономической безопасности предприятия, работающего в сфере 

энергетики (на примере …..).  

56. Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъекта.  

57. Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере услуг экономи-

ческой безопасности (на примере …..)  

58. Деятельность службы экономической безопасности по управлению кон-

фликтами в трудовом коллективе (на примере …..) 

59. Разработка бизнес-плана службы экономической безопасности торгово-

го предприятия (на примере …..)  

60. Развитие основных направлений повышения эффективности управления 

персоналом службы экономической безопасности в кризисных ситуациях.  

61. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической безопас-

ности предприятия (на примере …..)  

62. Оценка целесообразности совершенствования системы экономической 

безопасности предприятия в сфере учета нематериальных активов научно-

производственной фирмы …...  

63. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности по 

обеспечению функционирования предприятия (на примере …..) 

64. Разработка системы экономической безопасности организации (на при-

мере …..) 

65. Разработка предложений по совершенствованию системы экономиче-

ской безопасности кредитной организации (на примере …..)  

66. Развитие основных направлений совершенствование системы экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта  

67. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке 

производственной и финансовой деятельности предприятия (на примере …..)  

68. Совершенствование управления системой экономической безопасности 

предприятия для повышения сохранности материальных ценностей в процессе про-

изводственной деятельности (на примере …..)  

69. Оценка эффективности деятельности службы экономической безопасно-

сти предприятия и перспективы ее развития (на примере …..)  



 

 

70. Разработка предложений по формированию системы обеспечения эко-

номической безопасности вновь созданного предприятия (на примере …..)  

71. Антикризисное управление в России: институциональные, правовые и 

финансовые механизмы обеспечения.  

72. Банкротство как институт рыночного хозяйства и его реализация в стра-

нах с развитой рыночной экономикой.  

73. Антикризисное управление в рамках несудебных и судебных процедур.  

74. Разработка мероприятий по предупреждению и устранению причин 

несостоятельности и неплатежеспособности организации.  

75. Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из 

состояния кризиса.  

76. Разработка и реализация мер по формированию антикризисной марке-

тинговой стратегии предприятия.  

77. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия (на примере 

….).  

78. Антикризисная инвестиционная политика организации (на примере ….). 

79. Разработка и внедрение мероприятий антикризисного менеджмента на 

неплатежеспособном предприятии (на примере ….).  

80. Банкротство как метод структурной реорганизации экономики  

81. Разработка предложений по внедрению международного опыта банкрот-

ства и санации на российских предприятиях (на примере ….).  

82. Методология управления инвестициями в условиях финансовой неста-

бильности (на примере ….).  

83. Разработка и принятие решений по реальным инвестиционным проектам 

в условиях финансовой нестабильности (на примере ….) 

84. Лимитирование финансовых средств для инвестиций в условиях финан-

совой нестабильности (на примере ….).  

85. . Разработка и внедрение мероприятий по управлению оборотными ак-

тивами в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

86. Разработка и внедрение мероприятий по управлению денежными сред-

ствами и их эквивалентами в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

87. Анализ и управление дебиторской задолженностью в условиях финансо-

вой нестабильности (на примере ….).  

88. Анализ и управление производственными запасами в условиях финансо-

вой нестабильности (на примере ….).  

89. Разработка и внедрение мероприятий по управление оборотным капита-

лом в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

90. Разработка и внедрение политики привлечения заемных средств в усло-

виях финансовой нестабильности (на примере ….).  

91. Дивидендная политика и возможность ее выбора в условиях финансовой 

нестабильности (на примере ….). 

92. Долгосрочное финансирование за счет акционерного капитала в услови-

ях экономической нестабильности (на примере ….).  

93. Долгосрочное финансирование за счет заемных средств в условиях эко-

номической нестабильности (на примере ….).  



 

 

94. Порядок составления и реализация годового финансового плана (бюд-

жета) компании в условиях финансовой нестабильности.  

95. Особенности управления предприятием в условиях девальвации нацио-

нальной валюты (на примере ….).  

96. Использование информационных технологий в антикризисном управле-

нии (на примере ….).  

97. Денежный поток как инструмент управления стоимостью организации в 

процессах реструктуризации (на примере ….).  

98. Применение модели дисконтированного денежного потока и стоимость 

компании в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

99. Реструктуризация кредиторской задолженности как инструмент анти-

кризисного управления (на примере ….).  

100. Особенности реструктуризации организации при процедурах несостоя-

тельности (на примере ….).  

101. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного предпри-

ятия (на примере ….).  

102. Государственное регулирование процессов финансового оздоровления 

(на примере ….).  

103. Особенности анализа платежеспособности крупных экономически и со-

циально значимых организаций (на примере ….).  

104. Особенности управления активами неплатежеспособного предприятия 

(на примере ….). 

105. Направления оптимизации структуры выпускаемой продукции неплате-

жеспособного предприятия (на примере ….).  

106. Разработка системы контроля финансовых потоков неплатежеспособно-

го предприятия (на примере ….).  

107. Разработка структуры и содержания плана финансового оздоровления 

организации (на примере ….).  

108. Государственное регулирование процедур санации (финансового оздо-

ровления) банков (на примере ….).  

109. Реализация мер по предупреждению банкротства кредитной организа-

ции (на примере ….).  

110. Особенности диагностики экономического состояния неплатежеспособ-

ных кредитных организаций (на примере ….).  

111. Зарубежный опыт антикризисного управления и финансового оздоров-

ления кредитных организаций (на примере ….). 

112. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции при реали-

зации режима антикризисного управления (на примере ….).  

113. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анали-

за в антикризисном управлении (на примере ….).  

114. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвести-

ционный анализ) в условиях финансовой нестабильности.  

115. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

для целей антикризисного управления.  



 

 

116. Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности организации 

для целей принятия управленческих решений (на примере ….). 

117. Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса) как инструмент ди-

агностики предприятия и предупреждения банкротства (на примере ….). 

118. Оценка основных средств предприятия как инструмент диагностики 

предприятия и предупреждения банкротства (на примере ….).  

119. Разработка механизмов противодействия преднамеренному банкротству 

(на примере …….) 

120. Разработка механизма реализации конкретной процедуры банкротства 

(на примере ….).  

121. Экономические риски и неопределенность как причины кризиса (на 

примере ….). 

      Содержание преддипломной практики должна соответствовать практическим за-

просам той организации, где студент проходит практику. Необходимо разработать 

структуру практики, собрать необходимую информацию, освоить элементы профес-

сиональной деятельности, а также в процессе анализа деятельности предприятия 

выявить проблемы и недостатки в деятельности организации. 

Для приобретения опыта самостоятельной работы по профессиональному 

направлению и сбору информации для дальнейшей работы над ВКР обучающийся 

должен в процессе прохождения преддипломной практики: 

 ознакомиться с организационной структурой предприятия, основными 

функциями управленческих подразделений, учредительными документами и с уче-

том этого составить краткий отчет о деятельности предприятия; 

 проанализировать основные документы, регламентирующие деятель-

ность организации и персонала; 

 рассмотреть порядок формирования и анализа основных показателей ор-

ганизации, характеризующих ее эффективное функционирование; 

 изучить материально-техническое и кадровое обеспечение организации; 

 исследовать политику организации по работе с персоналом. 

Обучающийся в период прохождения преддипломной практики должен со-

брать статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной доку-

ментации, собрать и подготовить графический материал.  

Каждый из этапов практики предполагает сбор соответствующей информации 

и данных, например, на этапе ознакомления с организацией, изучение и анализ до-

кументов, характеризующих систему управления организации (учреждения) пред-

полагает изучение: 

 общих сведений об организации (название, цель создания, организацион-

но-правовая форма, миссия организации, стратегия ее развития); 

 основных документов, регламентирующих деятельность организации 

(учреждения); 

 характера организационно-правовой и формы собственности; 

 характеристики организации с точки зрения масштабов деятельности, 

уровня специализации; 

 эффективности деятельности организации. 



 

 

Практиканту рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой освещает-

ся не только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности фирм, организа-

ций и предприятий. 

На заключительном этапе преддипломной практики студент должен обобщить 

материал, собранный в период прохождения практики, определить его достаточ-

ность и достоверность для дальнейшей работы над ВКР, оформить отчет по практи-

ке и защитить его. 

По окончании практики отчёт сдается на проверку руководителю от Универ-

ситета, который оценивает результат работы практиканта и уровень подготовки к 

заключительному этапу по выполнению ВКР. 

Формы отчетности по практике 

Отчетная документация по итогам прохождения практики формируется инди-

видуально каждым обучающимся и отражает содержание его деятельности в период 

прохождения практики. 

Отчетной документацией по итогам прохождения практики является:  

 задание на производственную практику; 

 дневник по практике, заполненный практикантом во время практики и 

заверенный подписью и печатью руководителя базовой организации по практике.  

 отчет о прохождении практики. 

 отзыв на отчет по практике от организации, заверенный подписью и пе-

чатью.  

Результаты практики обучающийся обобщает в виде письменного отчета. От-

чет является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им 

работу во время практики, полученные им организационные и технические навыки 

и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает мате-

риалы, отражающие общие сведения об организации, выполненную работу по изу-

чению организационной структуры управления организацией, задач и функций раз-

личных отделов, динамики основных показателей деятельности и т.д. 

Отчет должен быть оформлен и полностью завершен к моменту окончания. 

Основой отчета являются самостоятельно выполняемые работы обучающимся в со-

ответствии с программой. 

Практика проводится с обучающимися в составе учебных групп или индиви-

дуально в организациях и учреждениях.  

Распределение обучающихся по местам прохождения производственной прак-

тики осуществляется на основе договоров с организациями и учреждениями, а также 

на основе гарантийных писем предоставляемых обучающимися.   

Направление на практику оформляется приказом Университету. 

В отчете о прохождении практики описывается методика проведения исследо-

ваний, отражаются результаты выполнения задания, предлагаются рекомендации по 

улучшению эффективности деятельности организации. В заключении отчета приво-

дятся краткие выводы о результатах исследования. 

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровы-

ми данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо 



 

 

оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут 

быть оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой. Отчет должен 

содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные программой прак-

тики. Ответы могут быть проиллюстрированы учетной и отчетной документацией, 

ксерокопиями документов и внутренних нормативных актов и т.д. 

Отчет набирается на компьютере и оформляется в печатном виде. Он должен 

включать в себя титульный лист. Таблицы, схемы, плановая, учетная, отчетная и 

другая документация могут быть представлены как по мере изложения вопроса, так 

и в конце отчета (в виде приложений). Они обязательно должны быть пронумерова-

ны, снабжены единообразными подписями и описаны в отчете (с какой целью при-

лагаются, как используются на практике). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями, предъ-

являемыми к отчетным материалам (научно-исследовательским работам и т.п.). На 

титульном листе должны быть указаны все атрибуты работы и идентификационные 

сведения обучающегося. После титульного листа приводится подписанное индиви-

дуальное задание, содержание с указанием страниц. К отчету прикладывается ре-

цензия организации. 

В конце отчета приводятся приложения: выписки из устава организации, по-

ложения, должностные инструкции, образцы служебной документации, годовых от-

четов акционерам, основные формы финансовой отчетности и другие, необходимые 

для отражения результатов исследования, документы. 

Защита отчета по практике проходит в назначенный день, после завершения 

работ. На защиту обучающийся представляет: 

 задание на производственную практику; 

 дневник по практике, заполненный практикантом во время практики и 

заверенный подписью и печатью руководителя базовой организации по практике.  

 отчет о прохождении практики. 

 отзыв от руководителя практики от организации. 

По результатам защиты выставляется зачет с оценкой. 

Зачет ставится за совокупность знаний, умений и навыков, продемонстриро-

ванных обучающимся.  При подготовке и защите работы студент должен проявить: 

 знание содержания законодательно-нормативных актов; 

  умение собрать, обобщить и проанализировать полученную информацию; 

 навыки логического мышления в экономических вопросах; 

 четкость изложения сути проведенного исследования и основных его ре-

зультатов; 

 наличие конкретных результатов научной работы. 

 

Права и обязанности студентов в период практики 

При прохождении практики студенты имеют право: 

 получать необходимую информацию для выполнения задания на прак-

тику, а также для выполнения ВКР; 



 

 

 пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специа-

листов и руководителей подразделений информационными фондами и технически-

ми архивами предприятия; 

 получать компетентную консультацию специалистов предприятия по 

вопросам, предусмотренным заданием на практику и ВКР; 

 с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки инфор-

мации, связанной с выполнением задания по практике и ВКР; – пользоваться, по со-

гласованию руководителя практики с администрацией предприятия, услугами под-

разделений непроизводственной инфраструктуры предприятия (столовой, буфетом, 

спортсооружениями и т. п.). 

В период практики студенты обязаны: 

 полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой и календарным планом практики; 

 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной эко-

номико-управленческой информации и иллюстративных материалов по заданию 

практики и по теме ВКР; 

 обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работ-

никами ответственность за выполняемую по плану подразделения работу, и ее ре-

зультаты; 

 регулярно вести в дневнике практики записи о характере выполняемой 

работы и своевременно представлять дневник для контроля руководителям 

 практики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего тру-

дового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

 представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и 

защитить его. 

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в установлен-

ный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или неудовлетвори-

тельную оценку при защите, применяются санкции как к неуспевающему студенту, 

вплоть до отчисления из вуза. За студентами, зачисленными на период практики на 

штатную оплачиваемую должность, сохраняется стипендия. При нарушении студен-

том трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия по пред-

ставлению руководителя подразделения и руководителя практики от предприятия 

он может быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается декану фа-

культета и заведующему выпускающей кафедрой. По их предложению ректор мо-

жет рассматривать вопрос об отчислении студента из вуза. 

Основанием для допуска студента к защите отчета по практике являются пол-

ностью оформленные отчет, дневник и рецензия с рабочего места практики студен-

та. Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (5-7 минут) 

студента и в ответах на вопросы по существу отчета. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом 

дневника и отчета по практике; отзыв руководителя практики от организации; отве-



 

 

ты на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка проставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

 

Общие требования к оформлению работы 

Требования к оформлению практики представлены в Приложении А. 

 

8.Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для 

освоения практики 

 

Основная литература: 

− Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. 

— М. : ИНФРА-М, 2020. — 320 с.  http://znanium.com/catalog/document?id=358341 

− Экономическая безопасность / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили 

; Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. – 568 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 

− Арабян, К. К. Аудит: теория, организация, методика и практика / К. К. 

Арабян. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 480 с. : табл. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684 

− Азарская, М. А. Практический аудит : учебное пособие : [16+] / М. А. 

Азарская, Н. В. Щербакова ; под общ. ред. М. А. Азарской ; Поволжский государ-

ственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-

ный технологический университет, 2019. – 206 с. : табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612575 

− Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н. 

Ясменко, Е.А. Оксанич [и др.] ; под ред. проф. Ю.И. Сигидова. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 340 с. http://znanium.com/catalog/document?id=377904 

− Бухгалтерский учет : учебник / под общ. ред. проф. Н.Г. Гаджиева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 581 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 

10.12737/1032771. - ISBN 978-5-16-015446-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1854021 

− Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : 

учебник / Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-011053-0. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1694064 

− Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

: учебник / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Ж. А. Кеворкова [и др.]. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 349 с. - ISBN 978-5-

9558-0510-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1838407 

− Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с 

решениями : учебное пособие / О. Н. Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и 

др.] ; под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2021. - 384 с. - ISBN 

978-5-7638-4246-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1830746 

http://znanium.com/catalog/document?id=358341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612575
http://znanium.com/catalog/document?id=377904
https://znanium.com/catalog/product/1854021
https://znanium.com/catalog/product/1694064
https://znanium.com/catalog/product/1838407
https://znanium.com/catalog/product/1830746


 

 

− Мельников, В. В. Государственные и муниципальные закупки : учебное 

пособие : в 2 частях. Часть 1. Эволюция способов закупок в Российской Федерации / 

В.В. Мельников. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 165 с. — (Высшее образование : 

Магистратура). — DOI 10.12737/textbook_5a2e632f167e94.87223177. - ISBN 978-5-

16-013265-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1863145 

− Мельников, В. В. Государственные и муниципальные закупки : учебное 

пособие. Часть 2: Государственные закупки и экономическая политика / В.В. Мель-

ников. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 169 с. — (Высшее образование: Магистра-

тура). — DOI 10.12737/1096100. - ISBN 978-5-16-016318-5. - Текст : электронны 1. 

Федоренко, И. В. Аудит : учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 281 с. + Доп. материалы [Элек-

тронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018316. 

- ISBN 978-5-16-015136-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1709434 

− Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алек-

сеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2022. — 554 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование). —- ISBN 978-5-369-01702-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863103й. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1096100 

− Самылин, А. И. Корпоративные финансы : учебник / А.И. Самылин. — 

изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-008995-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1846445  

− Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под ред. 

В.Г. Гетьмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 624 с. — .  

https://znanium.com/catalog/document?id=380614 

− Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) : учебник / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 398 с. 

ISBN 978-5-9558-0207-7  https://znanium.com/catalog/document?id=372832 

− Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. —  

336 с.   https://znanium.com/catalog/document?id=377165 

− Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренни-

кова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371– Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03497-3 

− Бухгалтерский и налоговый учет : учебник / Э.Ч. Цыденова, 

Л.К. Аюшиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 399 с.  — 

(Высшее образование: Бакалавриат). —  

https://znanium.com/catalog/document?id=350393 

− Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренни-

кова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. 
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– Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03497-3. 

− Судебная экономическая экспертиза : учебник / Н.Г. Гаджиев, О.В. Ки-

селева, С.А. Коноваленко, О.В. Скрипкина ; под общ. ред. Н.Г. Гаджиева. — Москва 

: ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 

10.12737/1138889. - ISBN 978-5-16-016407-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1876363  

− Болгова, Е. К. Судебная экономическая экспертиза : учебное пособие / Е. 

К. Болгова. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2020. - 182 с. - ISBN 978-5-7782-4316-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870364 

− Бархатов, А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

: учебное пособие для бакалавров / А. П. Бархатов. — 10-е изд., стер. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 266 с. - ISBN 978-5-394-

03484-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091860 

− Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / 

Г. В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 284 с. — 

(Вопрос — ответ). - ISBN 978-5-16-005225-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1228814 

− Экономическая безопасность : учебное пособие / под ред. Н. В. Манохи-

ной. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

—ISBN 978-5-16-009002-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1846448 

− Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие 

/ Е.Р. Баханькова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 255 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/5752. - ISBN 978-5-369-00580-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072289 

− Бережной, В. И. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / 

В.И. Бережной, Г.Е. Крохичева, В.В. Лесняк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006808-4. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067582 

− Чернецов, С. А. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / С.А. Черне-

цов. — Москва : Магистр, 2022. — 496 с. - ISBN 978-5-9776-0108-5. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870698 

− Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. П. Белотелова, 

Ж. С. Белотелова. - 6-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2020. — 380 с. - ISBN 978-5-394-03826-6. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1093683 

 

Дополнительная литература: 

− Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашви-

ли, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская 

таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 

433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412 – ISBN 978-5-238-03504-8. 
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− Цыпин, И. С. Государственное регулирование экономики : учебник / 

И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 296 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

006866-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862385 

− Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности / 

В. И. Гладких, А. К. Есаян. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 352 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688 (дата об-

ращения: 16.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03318-1. – Текст : элек-

тронный. 

− Аудит: теория и практика: Учебник: В 2 частях Часть 2: Практический 

аудит / Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 344 

с. http://znanium.com/go.php?id=1018039 

− Азарская, М. А. Аудит: теория, методика, практика : учебное пособие / 

М. А. Азарская. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2019. - 72 с. - ISBN 978-5-8158-2154-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1894120 

− Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алек-

сеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2021. - 554 с.  http://znanium.com/catalog/document?id=375419 

− Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности : учебник / А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Магистратура). —- ISBN 978-5-16-010721-9. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090351 

− Орлов, С. Н. Внутренний аудит в современной системе корпоративного 

управления компанией : практическое пособие / С. Н. Орлов. — Москва : ИНФРА-

М, 2022. — 284 с. — (Наука и практика). - ISBN 978-5-16-010044-9. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1817950 

− Маслова, Т. С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях : учебное 

пособие / Т.С. Маслова. — 2-е изд., перераб. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 

2022. — 336 с. - ISBN 978-5-9776-0446-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841671 

− Костромин, В. Е. Разработка корпоративной стратегии организации : 

учебно-методическое пособие : [16+] / В. Е. Костромин ; Поволжский государствен-

ный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2021. – 52 с. : табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=690798 – Библиогр.: 

с. 48-49. – ISBN 978-5-8158-2249-8. 

− Самылин, А. И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты : учеб-

ник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022.— 472 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/914. - ISBN 978-5-16-010889-6. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855983 

− Хахонова, Н. Н. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) : учебное пособие : [16+] / Н. Н. Хахонова ; Ростовский государственный 
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экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 460 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614931 – 

ISBN 978-5-7972-2755- 

− Андреева, О. О. Международные стандарты учета и финансовой отчет-

ности: рабочая тетрадь для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит» : [16+] / О. О. Андре-

ева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный универ-

ситет (СПбГАУ), 2020. – 69 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613173  

−  Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренни-

кова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371– Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03497-3 

− Прибыль организаций: налогообложение и учет : учебник / Н. И. Малис, 

Н. А. Назарова, А. В. Тихонова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 180 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=353573 

− Бодрова, Т. В. Налоговый учет и налоговое планирование : учебник / Т. 

В. Бодрова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 310 с. : ил., табл. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622057– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-04703-9. 

− Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : учеб-

ник / под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 

336 с. : ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685– Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03329-7. 2. Орехов, В. И. Экономическая безопасность современной 

России в условиях кризиса : монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Караго-

дина ; под науч. ред. Т. Р. Ореховой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 105 с. — 

(Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009568-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1852613 

− Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 414 с. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). — DOI 10.12737/23640. - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850366 

− Россинская, Е. Р. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теорети-

ческое и организационное обеспечение : учебник для аспирантуры / под ред. Е. Р. 

Россинской, Е. И. Галяшиной. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. - 

ISBN 978-5-91768-790-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1227539 

− Судебная экономическая экспертиза. Сборник задач, ситуаций, тестов. 

Практикум : учебное пособие / Н.Г. Гаджиев, О.В. Киселева, С.А. Коноваленко, О.В. 

Скрипкина ; под общ. ред. Н.Г. Гаджиева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 166 с. — 
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(Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1844338. - ISBN 978-5-16-

017335-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844338 

− Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности : учебник / А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Магистратура). —- ISBN 978-5-16-010721-9. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090351  

−  Бархатов, А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельно-

сти : учебное пособие / А. П. Бархатов. – 10-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2022. – 267 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684377 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-03484-8.  

− Экономическая безопасность. Практикум : учебное пособие / под общ. 

ред. С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Высшее образо-

вание: Специалитет). — DOI 10.12737/1048686. - ISBN 978-5-16-015730-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864137  

− 1 Казакова, Н. А. Экономический анализ : учебник / Н.А. Казакова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 343 с. + CD-R. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-004558-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841435 

− Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 649 с. ISBN: 978-5-16-006502-1 

https://znanium.com/catalog/document?id=378909 

− 3. Панков, В. В. Экономический анализ : учебное пособие / В. В. Панков, 

Н. А. Казакова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 624 с. - ISBN 978-5-9776-

0189-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1842528 

− Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие 

/ Е.Р. Баханькова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 255 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/5752. - ISBN 978-5-369-00580-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072289 

− Бережной, В. И. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / 

В.И. Бережной, Г.Е. Крохичева, В.В. Лесняк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006808-4. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067582 

− Национальная экономика : учебник / под ред. П.В.Савченко. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 806 с. + Доп. материалы [Элек-

тронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10. 

12737/textbook_5951280a39d4a2.01930757. - ISBN 978-5-16-012927-3. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1818634 

 

Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети» Ин-

тернет  

34) www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономи-

ка, социология, менеджмент» 

https://znanium.com/catalog/product/1844338
https://znanium.com/catalog/product/1090351
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684377%20
https://znanium.com/catalog/product/1864137
https://znanium.com/catalog/product/1841435
https://znanium.com/catalog/document?id=378909
https://znanium.com/catalog/product/1842528
https://znanium.com/catalog/product/1072289
https://znanium.com/catalog/product/1067582
https://znanium.com/catalog/product/1818634


 

 

35) http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

36) http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерство Образования и 

Науки РФ. 

37) http://unitech-mo.ru/Официальный сайт Технологического университета. 

38) https://fssp.gov.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы судебных 

приставов 

39) http://www.arbitr.ru/ - Федеральные арбитражные суды 

40) https://www.nalog.gov.ru/ - Федеральная налоговая служба 

41)  https://minfin.gov.ru/ - Министерство финансов Российской Федерации  

42) https://roskazna.gov.ru - Электронный бюджет - Федеральное казначейство. 

43) 10) https://zakupki.gov.ru/ - Официальный сайт Единой информационной 

системы в сфере закупок. 

44) https://fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба 

Перечень информационных технологий 

Перечень программного обеспечения: пакет офисный программ: текстовые и 

табличные процессоры, программы для презентаций, системы управления базой 

данных, и др. 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы образовательной среды: 

 www.biblioclub.ru 

 www.rucont.ru 

 znanium.com 

 e.lanbook.com 

Информационно-справочные системы: 

 Консультант+, Гарант 
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Приложение А 

 

Требования к оформлению практики 
Текст набирается в Microsoft Word, печатается на одной стороне листа формата 

А4 и содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы между 

словами и знаки препинания); 

шрифт Times New Roman – обычный; 

размер – 14 пунктов; 

междустрочный интервал – полуторный;  

верхнее, нижнее поля – 2,0 см;  

левое поле - 2,5 см; 

правое – 1,5 см;  

абзац должен быть равен 1,25 см (рисунок 1). 

Работа открывается титульным листом, который является первой страницей 

работы (страница не нумеруется). 

 

Рисунок 1 – Пример общих настроек работы 

Весь текст работы, в том числе заголовки должны иметь выравнивание по ши-

рине листа, абзацный отступ 1,25, междустрочный интервал 1,5, интервалы между 

абзацами не делается (рисунок 2). 

Основные структурные элементы работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ» 

НАЗВАНИЯ ГЛАВ, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИС-

ТОЧНИКОВ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» - пишутся прописными буквами, полужирным 

шрифтом, с отдельного (нового) листа, с абзацным отступом от левого поля листа 

(красная строка) - 1,25.  



 

 

 

Рисунок 2 – Пример общих настроек оформления текста работы 

Интервал между названием главы и параграфом, между названием параграфа 

и текстом,  между текстом и началом нового параграфа – одна пустая строка. 
Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста работы, обозна-

ченные арабскими цифрами без точки. Слово «Глава» пишется  в содержании и тексте рабо-

ты. Обратите внимание, что названия глав пишется с абзацного отступа 1,25 как 

первые, так и последующие строки (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Пример оформления заголовков  

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа, точ-

ки в конце параграфа не ставят. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы, 

например: 1.1 – первый параграф первой главы. Номер параграфа включает номер главы и по-

рядковый номер параграфа, разделенные точкой. 



 

 

Название глав, параграфов, таблиц (номер и название указывается над таблицей без отсту-

пов), рисунков (номер и название рисунка указывается под рисунком без отступов), заголовки со-

держания, введения, списка использованных источников, приложения пишутся полужирным (ри-

сунок 4). 

 
Рисунок 4 – Пример оформления заголовков 

 

Нумерацию страниц делают в правом нижнем углу листа. Каждая страница 

работы используется полностью; последний лист в конце глав должен иметь запол-

нение на 2/3 листа. 

При изложении текста работы используют повествовательную форму изложе-

ния текста, например, «применяют», «указывают» и т. п. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии 

общепринятые в научно-экономической литературе. 

 В тексте работы не допускается: 

12. применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 

наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

13. сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках и боко-

виках таблиц, в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и ри-

сунки; 

14. применять сокращения слов, кроме сокращений установленных прави-

лами русской орфографии, а также соответствующими стандартами; 

15. применять в тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисун-

ков) математический знак минус (-) перед отрицательными значениями, следует пи-

сать слово «минус»; 



 

 

16. применять в тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисун-

ков) без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (мень-

ше), = (равно),  (больше или равно),  (неравно),  (меньше или равно), а также 

знаки  (процент), № (номер).  

В тексте необходимо применять стандартизованные единицы физических ве-

личин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. Применение в 

тексте разных систем обозначения единиц физических величин не допускается.  

Если приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же еди-

нице физической величины, то её указывают только после последнего числового 

значения, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков по-

сле запятой (например, 1,50; 1,75 тыс. тонн.) Вышеизложенные требования распро-

страняются и на стоимостные величины в денежном выражении. 

Буквенные обозначения единиц печатают прямым шрифтом. В обозначениях 

единиц точку как знак сокращения не ставят. Обозначения единиц помещают за 

числовыми значениями величин и в строку с ними (без переноса на следующую 

строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее 

перед обозначением единицы, заключают в скобки. Между последней цифрой числа 

и обозначением единицы оставляют пробел. 

Правильно:                                                      Неправильно: 

100 kW; 100 кВт                                              100kW; 100кВт 

80 %                                                                    80% 

(1/60) s–1.                                                        1/60s–1. 

Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, пе-

ред которым пробел не оставляют. 

Правильно:                                                     Неправильно: 

20°.                                                                    20 °. 

Недопустимым является подготовка работы путем «скачивания» материалов 

из Интернета или методом компьютерного сканирования полного объема ее содер-

жания.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения свободные строки не оставляются и интер-

валы не увеличиваются. Если формула не умещается в одну строку, то она должна 

быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (∙), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

 Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения свободные строки не оставляются и интер-

валы не увеличиваются. Если формула не умещается в одну строку, то она должна 

быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (∙), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале 



 

 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. До-

пускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер формулы со-

стоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой, напри-

мер, (2.1). Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул.  

         Например, уравнение линейного тренда имеет вид:   

                                         yt = a0 + a1t,                                                   (1) 

где:  
а0 - расчетное значение показателя в период, предшествующий первому 

уровню временного ряда;   
а1 - норматив изменения показателя при изменения номера уровня на 

единицу; 
t – порядковый номер уровня.  
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример: - в 

формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной ну-

мерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения.  

 

Таблицы 
Цифровой материал для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей оформляют в виде таблиц. На все таблицы должны быть приведены ссылки в 

тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впер-

вые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в прило-

жении.  

Таким образом, слово «Таблица» пишется полностью, без сокращения, начи-

ная с прописной буквы, размещается после ссылки на таблицу и непосредственно 

над самой таблицей. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Знак № перед цифрой не ставится. 

После слова «Таблица» делается пробел и ставится тире. После тире делают опять 

пробел, и затем строкой с прописной буквы указывается наименование таблицы. 

После наименования таблицы точку не ставят. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким, 

размещается над таблицей, без отступа в одну строку и располагается по центру. 

Пример оформления таблиц представлен на рисунке 1. 

Таблицы большого объема могут размещаться в приложениях. Таблицы каж-

дого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами. 



 

 

 
Рисунок 1 - Оформление таблицы 

Графы и строки внутри таблицы выполняются шрифтом Times New Roman. 

Рекомендуемый размер шрифта для таблиц -  12, междустрочный интервал одинар-

ный.  

Таблицы должны быть по возможности размещены так, чтобы их чтение было 

возможным без поворота работы или с поворотом ее на 90 градусов по направлению 

движения часовой стрелки.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют од-

но предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоя-

тельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. За-

головки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Если строки или графы выходят за формат таблицы, ее делят на части, поме-

щая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют 

ее заголовок и боковик. При делении на части допускается ее заголовок или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). Следует обратить внимание, что полное наименование таблицы и ее но-

мер указывают один раз над первой частью таблицы. При переносе части таблицы 

на другой лист (страницу) справой стороны листа над следующими частями пишут 

слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. 

Продолжение таблицы следует начинать с нумерации столбцов арабскими 

цифрами. В этом случае столбцы первой части таблицы также нумеруют.  

Нумерация граф таблицы допускается в следующих случаях: 

4. в тексте документа имеются ссылки на них; 

5. при делении таблицы на части; 

6. при переносе части таблицы на следующую страницу. 



 

 

В таблице заменять кавычками повторяющиеся данные, математические зна-

ки, знаки процента, номера материалов и типоразмеров изделий, обозначения нор-

мативных документов и т.д. не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Ссылки на таблицу по тексту оформляются следующим образом: 

• В таблице 1 приведены результаты исследования. 

• Результаты исследования приведены ниже (таблица 2). 

При повторных ссылках на одну и ту же таблицу добавляется сокращенное 

слово «см.»: «…как указывалось раньше (см. таблицу 1)…». 

При необходимости сделать ссылку на две-три таблицы слово «таблица» пи-

шется только один раз. Пример: «Эти данные приведены в таблицах 1, 2, 3». 

Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за другой. Таб-

лицы надо разделять текстом.  

Не допускается помещение таблиц, отсканированных и не обработанных в 

текстовом или табличном редакторе.  

 

Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-

мы, фотоснимки) должны быть расположены непосредственно после текста, в кото-

ром они упоминаются впервые или на следующей странице. Иллюстрации могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Слово «Рисунок» и его наименование располагается посередине строки непо-

средственно под рисунком, выполняется шрифтом Times New Roman, размер шриф-

та -  14, полужирный. 

Пример отображения иллюстраций представлен на рисунке 2. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные (под-

рисуночный текст). В этом случае слово «Рисунок» и наименование помещают по-

сле пояснительных данных и располагают посередине строки.  

 В подписи под рисунком знак № перед цифрой не ставится, а пишется с про-

писной буквы слово «Рисунок», ставиться пробел, затем указывают порядковый но-

мер рисунка, опять делают пробел, ставят тире, пробел, и с прописной буквы фор-

мулируется краткое, но информативное наименование рисунка. После наименования 

рисунка точка не ставится.  



 

 

 
Рисунок 2 - Оформление иллюстрации 

 

При ссылках в тексте на графическое изображение в ряде случаев указывается 

вид графического изображения (схема, график, чертеж, фотографии и т.п.). Количе-

ство иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.  

 

Библиографическая ссылка 
При написании работы автор обязан давать библиографические ссылки на источник заим-

ствования.  Ссылки позволят убедиться в достоверности приводимого фактического материала.  
Заимствованные цитаты в тексте работы должны заключаться в кавычки и иметь ссылки на 

использованные литературные источники.  В цитате точно копируется оригинал. Вместо пропус-

каемых слов в начале, в середине и в конце цитаты ставятся многоточия. Цитата в начале предло-

жения пишется с заглавной буквы без многоточия. 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о цитируемом, 

рассматриваемом и упоминаемом в тексте документе, необходимых и достаточных для общей ха-

рактеристики, идентификации и поиска этого документа. 

Совокупность библиографических ссылок оформляется как перечень библиографических 

записей, помещенный после текста документа. Ссылки на использованные литературные источни-

ки заключаются в квадратные скобки, например [5, с.26], что означает, что в списке использован-

ных источников автор имеет пятый порядковый номер, а начало его высказывания на стр. 26.  

Библиографическая ссылка выполняется шрифтом Times New Roman. 

Заключение 

Заключение является своеобразным итогом всей работы. Оно должно быть 

четким и лаконичным по форме. Здесь не даются новые фактические данные, новые 

теоретические положения, о которых не шла речь в основной части работы. Заклю-

чение должно содержать только те выводы, которые согласуются с целью исследова-



 

 

ния и должны быть изложены таким образом, чтобы их содержание было понятно 

без чтения текста работы. Оно должно содержать основные выводы о проделанной 

работе и должны непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, ко-

торые рассмотрены в тексте работы.  

Заключение становится логическим продолжением введения. Если во введе-

нии ставиться цель работы, то в заключении указывается, удалось ли ее достичь; ес-

ли во введении содержатся задачи, которые необходимо выполнить в процес-

се исследования, то в заключении описывается результат, к которому удалось прий-

ти. Таким образом, придерживаясь последовательности введения, можно составить 

логичное заключение. 

В заключении на основании разработанных мероприятий должны быть сфор-

мулированы практические рекомендации по исправлению выявленных в ходе иссле-

дования недостатков в работе организации, даны конкретные предложения, направ-

ленные на выработку оптимальных управленческих решений в будущем. Выводы 

целесообразно формулировать по пунктам так, как они должны быть оглашены в 

конце доклада на защите работы. Их необходимо делать по всей работе, кратко, но 

по существу и по теме. 
Заключение можно разделить условно на две составляющие: 

Выводы по аналитическому разделу. 

Предлагаемые рекомендации. 

Заключение можно начинать со вступительного слова. Обычно это несколько 

слов о сути проблемы, далее начинают излагать выводы и предложения. Кроме того, 

в заключении должен сохраняться общий стиль написания работы, то есть научный. 

Нельзя использовать разговорную лексику и выражения: «мне удалось», «я рассмот-

рел». В конце заключения также должен быть вывод о полученных результатах. 

Например: «Предлагаемые мероприятия по совершенствованию деятельности ком-

пании, разработанные в практической части работы, приведут к увеличению прибы-

ли…., что подтверждается проведенными расчетами…». Заключение должно быть 

кратким, и содержать только основные выводы.  

В процессе написания работы  обучающемуся необходимо составлять выводы 

к главам, которые должны отражаться и в заключении. В заключение должны по-

пасть выводы глав в переработанном виде, только основные их положения, сформу-

лированные согласно тексту заключения. 

Таким образом, при подготовке заключения необходимо придерживаться сле-

дующих правил: 

Ориентироваться на небольшой объем, лучше всего выделить отдельные 

пункты, что визуально придаст четкость формулировкам. 

В заключении должны быть представлены результаты, полученные на основа-

нии проведенного исследования, а также практическая значимость работы.  

Выводы, написанные по результатам основной части работы, также необхо-

димо включить в общий вывод. Кроме того, в заключении необходимо указать пер-

спективы развития предприятия и дальнейшее изучение проблемы. 

Расписать по пунктам результаты исследования, которые должны характери-

зовать решения поставленных задач. То есть, если во введении задачи формулиро-
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вались в будущем времени, то в заключении необходимо написать, к каким резуль-

татам удалось прийти. 

Представить выводы в лаконичной форме, не перегружая цифрами и результа-

тами расчетов. 

В заключении, как и в остальных разделах, необходимо использовать безлич-

ную форму обращения: «были разработаны», «исследования привели». 

Таким образом, выводы должны содержать основные итоги о проделанной ра-

боте и непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, которые рас-

смотрены в тексте работы. Именно в заключении наиболее ярко проявляется спо-

собность автора ясно мыслить и излагать материал. В этом разделе применение 

цифрового материала в форме таблиц не делается.  

Объем заключения не должен превышать 3-4 страниц печатного текста.  

 

Список использованных источников  

Подбор и изучение законодательных и нормативных актов, а также литера-

турных источников, материалов периодической печати являются одним из наиболее 

важных этапов при написании научной работы.  Источники информации подбира-

ются с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, также могут быть 

использованы указатели журнальных статей, тематические сборники литературы и 

т.д. 

Список использованных источников является обязательным атрибутом науч-

ной работы и должен включать библиографические описания законодательных и 

нормативных материалов, монографий и других научных трудов, статей из журна-

лов и иных периодических изданий и информационных материалов, использован-

ных студентом при написании работы.  

Обучающийся пользуется услугами библиотек, где ведутся систематические и 

тематические (предметные) каталоги, указатели статей, опубликованных в журна-

лах, бюллетени, экспресс информация и др. Рекомендуется также использовать сай-

ты сети Интернет, ресурсы научных электронных библиотек, в том числе 

«eLIBRARY.RU»,  базы данных программ «Консультант+», «Гарант» и др. 

Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский кодекс, 

Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления Прави-

тельства РФ и местных административных органов, Указы Президента РФ, решения 

руководящих органов объединений (ассоциаций, концернов, советов директоров ор-

ганизаций), учебную литературу, монографии, брошюры, статистические информа-

ционные материалы, публикации в журналах, газетах и др.  

Список использованной литературы характеризует глубину и широту вхожде-

ния в тему, позволяет судить об эрудиции и научной культуре обучающегося.  

Библиографический список составляется с нового листа. Ему дается название 

«Список использованных источников», которое пишется прописными буквами по-

лужирным шрифтом с отступом 1,25 см от левого края. Между словами «Список 

использованных источников» и текстом списка делается отступ в одну строку. 

Допускается привлечение материалов и данных, полученных с официальных 

сайтов Интернета. В этом случае рекомендуется указать точный источник материа-

лов (сайт, дату получения). 
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Литературные источники располагают и нумеруют арабскими цифрами. 

При составлении списка использованных источников официальные докумен-

ты ставятся в начале списка в последовательности соответствующей четы-

рехуровневой системе нормативно-правового регулирования. 

Первый уровень включает в себя Федеральные законы и иные законодатель-

ные акты федеральных органов государственного управления, указы Президента 

(Кодексы, Федеральные законы, Указы президента)  

Второй уровень объединяет в себе системы национальных стандартов и пра-

вил, принимаемых в соответствии и на основании федеральных законов: постанов-

ления Правительства, акты федеральных органов исполнительной власти, принима-

емые министерствами и ведомствами. 

Третий уровень включает методические указания и рекомендации, отраслевые 

инструкции рекомендательного характера. 

Четвертый уровень охватывает внутренние рабочие документы, разрабатыва-

емые хозяйствующими субъектами. 

После официальных нормативных документов в алфавитном порядке указы-

ваются описания литературных источников по фамилиям авторов книг и статей, или 

заглавиям книг, изданных под общей редакцией. Алфавитное расположение литера-

туры в списке позволяет собрать труды автора в одном месте, облегчает разыскание 

конкретного произведения, ускоряет проверку правильности библиографического 

описания по справочному аппарату библиотеки. При алфавитном расположении ма-

териала библиографические записи дают в алфавите фамилий авторов и/или первого 

слова заглавий книг и статей. Авторов-однофамильцев дают в алфавите их инициа-

лов. Труды одного автора - в хронологическом порядке изданий. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы 

на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Основным источником данных для библиографического описания использо-

ванных книг (брошюр) являются сведения, указанные на оборотной стороне их ти-

тульного листа. 

Сведения о литературных источниках в работе указываются в такой же форме, 

как они приведены на титульном листе этого источника и должны включать: фами-

лию в именительном падеже и затем инициалы автора, заглавие книги (брошюры), 

повторность издания, наименование места издания, название издательства, год вы-

пуска и объем страниц. 

 При наличии двух авторов их фамилии и инициалы пишут в той последова-

тельности, в какой они напечатаны на титульном листе. Если авторов более трех, то 

допускается указывать фамилию и инициалы первого из них с добавлением слов «и 

др.». Сведения об авторстве указываются после заглавия за разделительным знаком 

- косая черта (/). 

В том случае, когда книга издана под редакцией, после ее заглавия указывают 

слова «Под ред.», а затем инициалы и фамилию редактора (редакторов). 

Заглавие книги, повторность издания (порядковый номер) и его характеристи-

ку (переработанное, дополненное и т.д.) приводят в соответствии с титульным ли-

стом. 



 

 

После описания литературных источников приводятся данные ссылок на ре-

сурсы сети Интернет. 

Список литературы включает только источники и материалы, фактически ис-

пользованные при написании научной работы. Включение в список использованной 

литературы других источников материалов не допустимо. 

Библиографическое описание источников информации для оформления спис-

ка использованной литературы ведется в соответствии c ГОСТ 7.82-2001 «Библио-

графическое описание документа. Общие требования и правила составления». 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны вклю-

чать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, 

год издания. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 

инициалы только первого из них и слова и др. 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в именитель-

ном падеже, допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М) и 

Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование 

серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена 

статья. 

 

Приложения 

Приложения содержат дополнительную информационную базу, пояснения, 

иллюстративные дополнения и т.д. Приложения служат подтверждением или до-

полнительным аргументом приведенных в тексте данных или материалов. 

В приложении приводятся заверенные копии финансовой отчетности первич-

ные бухгалтерские, статистические и иные документы организации, на материалах 

которой выполнялась работа. 

Приложения располагают после списка использованных источников. Их цель 

– избежать   излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, 

статистическими материалами, которые не содержат основную информацию.  

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последую-

щих его листах. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

в правом углу страницы слова «Приложение 1», его обозначения. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. 
 

Подготовка доклада  

Обучающемуся необходимо тщательно подготовиться к защите работы. 

 

 



 

 

Для успешной защиты необходимо хорошо подготовить доклад, в котором 

изложить цель, содержание и результаты исследования. Доклад строиться на осно-

вании введения и заключения работы. 

Существуют определенные требования к докладу. Вначале необходимо 

назвать тему работы. Далее раскрывается содержание работы в следующем порядке:  

 Актуальность выбранной темы; 

 Проблема и цель;  

 Объект, предмет исследования;  

 Задачи; 

 Выводы и рекомендации по работе. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, опи-

сания научной проблемы и формулировки цели работы. Далее указываются методы, 

использованные при исследовании рассматриваемой проблемы, а затем в последова-

тельности, установленной логикой проведенного исследования по главам раскры-

вать основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные 

разделы и интересные результаты, критические сопоставления и оценки. 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения работы, пере-

числяются общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, сделан-

ных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные реко-

мендации и мероприятия, которые были разработаны студентом. 

На защите работы студент выступает с заранее подготовленными тезисами 

доклада и демонстрирует иллюстрации, обосновывающие логику изложения мате-

риала и полученные выводы. Однако доклад не должен быть перегружен цифровы-

ми данными, которые приводятся только в случае необходимости для доказатель-

ства или иллюстрации того или иного вывода.  

Выступление должно быть четким и лаконичным. Выпускники должны изла-

гать доклад четко и уверенно, не механически зачитывать текст по бумажке, а гово-

рить свободно. Для этого его необходимо несколько раз прочитать обязательно 

вслух до защиты. При этом речь должна быть ясной, стилистически точной, уверен-

ной, что делает ее понятной и убедительной.  

 

Подготовка презентации 

 Успешность защиты работы состоит не только в хорошем докладе, но и гра-

мотной презентации. Следует помнить, что неудачная презентация может испортить 

доклад.  

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, мак-

симально удобное для восприятия слушателями и побуждающее их на позитивное 

взаимодействие с автором. В соответствии с этим, презентации, сопутствующие за-

щите работы, можно разделить на сопровождающие и дополняющие.  



 

 

Сопровождающие презентации отражают содержание доклада, т. е. содержат 

ту же информацию. В данной презентации целесообразно акцентировать внимание 

на понятиях и определениях, статистических данных, выводах.  

Дополняющая презентация не воспроизводит содержание доклада, она его 

расширяет, детализирует. В качестве таких дополнений могут быть: иллюстрации, 

соответствующие ходу доклада: графики и диаграммы, характеризующие динамику, 

изменения, соотношение; таблицы, схемы и т.д. При этом представляется информа-

ция, выходящая за рамки доклада, но имеющая на неё ссылки. Это может быть вы-

ражено фразами «Динамику развития вы можете наблюдать на слайде 7», «Детально 

схема представлена на слайде  11» и т.п. Количество слайдов должно быть от 5–7 до 

12–15. При подготовке слайдов необходимо придерживаться общих правил оформ-

ления и представления информации. Основные правила оформления слайдов пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Правила оформления слайдов презентации 

Основные направле-

ния оформления 
Правила оформления 

Стиль 

оформления 
- единый стиль оформления; 

- избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 

Фон - выбрать более холодные тона (синий или зеленый) 

Звуковой фон - не должен мешать демонстрации слайдов 

Использование 

цвета 
- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цве-

тов: для фона, для заголовков, для текста; 

- для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 
- не злоупотреблять различными анимационными эффектами, ко-

торые могут отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде 

 Порядок и форма предоставления информации доклада-презентации пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Порядок и форма предоставления информации презентации 

Критерии 

информации Порядок предоставления информации 
Содержание 
информации 

 используйте короткие слова и предложения; 

 заголовки должны привлекать внимание 

Расположение 

информации на 

странице 

 если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней; 

 максимальное число строк на слайде - 8, большее их число не будет воспри-

ниматься; 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 

Шрифты   для заголовков - 32 - 36; 

 для информации - 28; 



 

 

 шрифты без засечек (Arial, ArialBlack, Tahoma, и т.д.) легче читать с большо-

го расстояния; 

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации желательно использовать жирный шрифт, курсив 

использовать как можно реже. Подчеркивание использовать нельзя, т.к. это ассо-

циируется с гиперссылками; 

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных 

букв) 

Способы 
выделения 
информации 

 следует использовать: 

 рамки, границу, заливку; 

 разные шрифта цветов, штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных факторов 
Объем 
информации 

 не заполнять один слайд слишком большим объемом информации; 

 наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отоб-

ражаются по одному на каждом отдельном слайде 
Виды слайдов  для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слай-

дов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

Оформление 
заголовков 

 точка в конце не ставится, если заголовок состоит из двух предложений - ста-

вится; 

 не рекомендуется писать длинные заголовки; 

 слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо назвать оди-

наково, надо писать в конце (1), (2), (3), или продолжение (продолжение 1), (про-

должение 2). 
Оформление 
диаграмм 

 у диаграммы должно быть название или таким названием может служить за-

головок слайда; 

 диаграмма должна занимать все место на слайде; 

 линии и подписи должны быть хорошо видны 
Оформление 
таблиц 

 должно быть название таблицы; 

 шапка таблицы должна отличаться от основных данных 
Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их содер-

жании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок. Также 

следует учитывать общие правила оформления текста.  
Последний слайд: «Спасибо за внимание!» (необходимо поблагодарить слушателей). 

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее показ и свое 

выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или 

проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест аудито-

рии, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально приближенной 

к реальным условиям выступления. 

В процессе защиты работы обучающийся должен ответить на вопросы, кото-

рые задаются в целях выяснения защищаемых положений. 

 
Язык и стиль научной речи  

Языку и стилю научной работы, а также докладу следует уделить серьезное 

внимание, ведь в состав доклада включаются все материалы, которые обосновывают 

методику выполнения работы и поясняют результаты. Языково-стилистическая 

культура написания научной работы ии доклада в значительной степени позволяет 

судить об общей культуре ее автора.  

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm


 

 

В научной речи не существует свода «писаных правил», но есть некоторые 

особенности научного языка, закрепленные традицией.  

Основным признаком научной речи на уровне целого текста является целена-

правленность и прагматическая установка. Научный текст характеризуется тем, что 

в него включаются только проверенные, полученные в результате объективных 

наблюдений и научных экспериментов сведения и факты. Это требует точности их 

словесного выражения, а, следовательно, использования специальной терминоло-

гии.  

Специальная терминология — одна из отличительных черт научной лексики. 

В документе должны применяться единые научные (технические, экономически и 

др.) термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стан-

дартами, а при их отсутствии — общепринятые в научной литературе. Благодаря 

специальным терминам достигается возможность в краткой и экономичной форме 

давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, про-

цессов, явлений.  

Часто бывает так, что в специальной литературе отдельные термины тракту-

ются неоднозначно. Поэтому в процессе подготовки научной работы ее автору нуж-

но постоянно следить за тем смыслом, который вкладывается в каждый используе-

мый термин, особенно если он имеет существенное значение для данного исследо-

вания.  

Научный термин является выражением сущности явления. Следовательно, 

нужно с большим вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя 

произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, так как каждая 

наука имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему. Нельзя счи-

тать правомерным применение без достаточных оснований устаревших научных 

терминов, не отражающих современные научные представления.  

Недопустимо вкладывать какой-то новый смысл, давать какие-либо собствен-

ные толкования устоявшимся в данной области знания терминам.  

В научных текстах существует ограниченная сочетаемость многих слов. В 

приложении 1 к требованиям по оформлению практики представлены  примеры 

средств организации связного текста, списки оценочных конструкций и определе-

ний  

Грамматические особенности научной речи также существенно влияют на 

языково-стилистическое оформление текста.  

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи являет-

ся формально-логический способ изложения материала. Научное изложение должно 

состоять из рассуждений, цель которых − доказательство истинности гипотез, сфор-

мулированных в результате исследования фактов действительности. Следует отме-

тить использование в тексте существительных с абстрактным значением, а также от-

глагольных существительных (исследование, рассмотрение, изучение и т.п.).  

В научной речи чаще употребляется изъявительное наклонение глагола («де-

лать»), очень редко — сослагательное наклонение («сделал бы»), и почти совсем не 

употребляется повелительное наклонение («делай»). Широко используются воз-

вратные глаголы (глаголы с частицей «-ся»: проектируется, разрабатывается, рас-

сматриваются и т.д.), пассивные конструкции («система была разработана в среде 



 

 

…»), что обусловлено необходимостью подчеркнуть объект действия, предмет ис-

следования.  

Так как научная речь характеризуется строгой логической последовательно-

стью, то для нее характерны сложные предложения различных видов с четкими син-

таксическими связями.  В научном тексте чаще встречаются сложноподчиненные 

(сложные предложения, части которого связаны подчинительными союзами или относительными 

словами и подчинительной связью, где одно простое предложение (придаточное) зависит от дру-

гого (главного), а от главного предложения к придаточному можно задать вопрос.), а не слож-

носочиненные предложения. Это объясняется тем, что подчинительные конструк-

ции выражают причинные, временные, условные, следственные и тому подобные 

отношения, а также тем, что отдельные части в сложноподчиненном предложении 

более тесно связаны между собой, чем в сложносочиненном.  

Безличные, неопределенно-личные предложения в тексте научных работ ис-

пользуются при описании фактов, явлений и процессов. 

Нераспространённые номинативные предложения (состоят только из главного 

члена - имени существительного в именительном падеже) и распространённые но-

минативные предложения (состоят из главного члена и относящегося к нему согла-

сованного определения, выраженного прилагательным, причастием и местоимени-

ем) применяются в названиях разделов, глав и параграфов, в подписях к рисункам, 

диаграммам, иллюстрациям.  

Стилистические особенности научной речи  

Объективность изложения — основная стилевая черта научной речи, которая 

вытекает из специфики научного познания, стремящегося установить научную ис-

тину. Отсюда наличие в тексте научных работ вводных слов и словосочетаний, ука-

зывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря таким словам, тот или 

иной факт можно представить, как вполне достоверный (конечно, разумеется, дей-

ствительно), как предполагаемый (видимо, надо полагать), как возможный (возмож-

но, вероятно). 

Обязательное условие объективности научного текста − указание на то, каков 

источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадле-

жит то или иное выражение.  

Стилевыми чертами научной речи являются смысловая законченность, це-

лостность и связность. Важнейшее средство выражения логических связей − специ-

альные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на последова-

тельность развития мысли, противоречивые отношения, причинно-следственные от-

ношения, переход от одной мысли к другой, итог, вывод. Не всегда подобные слова 

и словосочетания украшают слог, но они позволяют следить за ходом рассуждений 

автора. В таблице 8 приложения А приведены речевые клише, выполняющие раз-

личные речевые функции, которые в научных произведениях используются как 

средства связи между предложениями.  

Стиль письменной научной речи — это безличный монолог. Поэтому изложе-

ние обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержа-

нии и логической последовательности сообщения, а не на субъекте.  



 

 

Совершенно не употребляется форма первого лица («я») и форма второго лица 

(«ты») местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает на вто-

рой план.  

Неписаным правилом стало, что автор научной работы выступает во множе-

ственном числе и вместо «я» употребляет «мы». Считается, что выражение автор-

ства как формального коллектива придает больший объективизм изложению. Выра-

жение авторства через «мы» позволяет отразить свое мнение как мнение определен-

ной группы людей, научной школы или научного направления. Став фактом науч-

ной речи, местоимение «мы» обусловило целый ряд новых значений и производных 

от них оборотов, в частности, с притяжательным местоимением типа «по нашему 

мнению».  

Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное 

впечатление. Поэтому нужно стараться прибегать к конструкциям, исключающим 

употребление этого местоимения. Такими конструкциями являются неопределенно-

личные предложения (например: «Вначале производят сбор информации для анали-

за, а затем производят непосредственно сам анализ...»). Употребляется также форма 

изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»). Аналогичную функ-

цию выполняют предложения со страдательным залогом (например: «Разработан 

комплексный подход к исследованию...»). Такой залог устраняет необходимость в 

фиксации субъекта действия и тем самым избавляет от необходимости вводить в 

текст научной работы личные местоимения.  

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», 

«тот», «такой». Они не только конкретизируют предмет, но и выражают логические 

связи между частями высказывания (например: «Эти данные служат достаточным 

основанием для вывода...»). Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в силу 

неопределенности их значения в тексте научной работы не используются.  

 

 

 

 

 

Приложение к требованиям по оформлению практики 1  

 

КЛИШЕ 

(Примеры средств организации связного текста, списки оценочных кон-

струкций и определений) 

Таблица 1 - Типовой план для написания рецензии и отзыва 

Основные аспекты содержания Рекомендуемые варианты изложения 

1. Предмет анализа В работе автора..., В рецензируемой работе..., В 

предмете анализа... 

2. Актуальность темы Работа посвящена актуальной теме..., Актуаль-

ность темы обусловлена..., Актуальность темы не 

требует дополнительных доказательств (не вы-

зывает сомнений, вполне очевидна)... 



 

 

3. Формулировка основного те-

зиса 

Центральным вопросом работы, где автор добил-

ся наиболее существенных (заметных, ощути-

мых...) результатов, является... В статье обосно-

вано на первый план выдвигается вопрос о... 

4. Краткое содержание работы   

5. Общая оценка Оценивая работу в целом..., Суммируя результа-

ты отдельных глав..., Таким образом, рассматри-

ваемая работа..., Автор проявил умение разби-

раться в..., систематизировал материал и обоб-

щил его..., безусловной заслугой автора является 

новый методический подход (предложенная 

классификация, некоторые уточнения существу-

ющих понятий...), Автор, безусловно, углубляет 

наше представление об исследуемом явлении, 

вскрывает новые его черты..., Работа, бесспорно, 

открывает... 

6. Недостатки, недочеты Вместе с тем, вызывает сомнение тезис о том..., К 

недостаткам (недочетам) работы следует отнести 

допущенную автором недостаточную ясность 

при изложении, Работа построена нерациональ-

но, следовало бы сократить... (снабдить рекомен-

дациями...), Существенным недостатком работы 

является..., Отмеченные недостатки носят чисто 

локальный характер и не влияют на конечные ре-

зультаты работы..., Отмеченные недочеты рабо-

ты не снижают ее высокого уровня, их скорее 

можно Считать пожеланиями к дальнейшей ра-

боте автора..., Упомянутые недостатки связаны 

не столько с..., сколько с... 

7. Выводы Представляется, что в целом статья... имеет важ-

ное значение..., Работа может быть оценена по-

ложительно, а ее автор заслуживает искомой сте-

пени..., Работа заслуживает высокой (положи-

тельной, позитивной, отличной) оценки, а ее ав-

тор, несомненно, достоин искомой степени..., Ра-

бота удовлетворяет всем требованиям..., а ее ав-

тор, безусловно, имеет (определенное, законное, 

заслуженное, безусловное, абсолютное) право... 

Рецензия - это письменный разбор, предполагающий, во-первых комментиро-

ваниеосновных положений (толкование авторской мысли собственное дополнение к 

мысли, высказанной автором, выражение своего отношения к постановке проблемы 

и т.п.), во-вторых, обобщенную аргументированную оценку и, в-третьих, выводы о 

значимости работы. 



 

 

Отзывдает самую общую характеристику работы без подробного анализа, но 

содержит практические рекомендации: анализируемый текст может быть принят к 

работе в издательстве или на соискание ученой степени. 

 

Таблица 2 - Образцы клишированных аннотаций 

В книге исследуется (что?)..., Показан (что?)...  

Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?)... 

В монографии дается характеристика (чего?)...  

Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как... 

В книге анализируется (что?)..., Главное внимание обращается (на что?)... 

Используя (что?), автор излагает (что?)...  

Отмечается, подчеркивается, что... 

В книге дается, раскрывается, описывается (что?)... Особое внимание уделяется во-

просам (чего?)... 

В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы (чего?)...  

Показывается (творческий) характер, устанавливаются критерии (чего?)... 

В книге подробно освещаются, характеризуются, рассматриваются (что?)... 

В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)...  

Констатируется, что..., Говорится о...  

В заключение кратко разбирается (что?)... 



 

 

Таблица 3 - Список конструкций для реферативного изложения 

 В статье под заглавием «...», помещенной в журнале «...», №... за ...год, излагаются взгля-

ды (вопросы, проблемы)...  

 Предлагаемая вниманию читателей статья (книга, монография) представляет собой де-

тальное (общее) изложение вопросов...  

 Рассматриваемая статья посвящена теме (проблеме, вопросу)...  

 В статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для...актуальность рас-

сматриваемой проблемы, по словам автора, определяется тем, что...  

 Выбор темы статьи (исследования) закономерен, не случаен...  

 Тема статьи (вопросы, рассматриваемые в статье) представляет большой интерес...  

 Основная тема статьи отвечает задачам... 

 В начале статьи автор дает обоснование актуальности темы (проблемы, вопроса, идеи). За-

тем дается характеристика целей и задач исследования (статьи).  

 Рассматриваемая статья состоит из двух (трех) частей.  

 Автор дает определение (сравнительную характеристику, обзор, анализ)... Затем автор 

останавливается на таких проблемах, как (касается следующих проблем, ставит вопрос о том, 

что)...  

 Автор подробно останавливается на истории возникновения (зарождения, появления, ста-

новления)...    

 Автор излагает в хронологической последовательности историю...  

 Автор подробно (кратко) описывает (классифицирует, характеризует) факты 

 Автор приводит доказательства справедливости своей точки зрения      

 Далее в статье приводится целый ряд примеров, доказывающих (иллюстрирующих) пра-

вильность (справедливость).  

 В статье дается обобщение... приводятся хорошо аргументированные доказательства…     

 В заключении автор говорит о том, что.. 

 Изложенные (рассмотренные) в статье вопросы (проблемы) представляют интерес не 

только для..., но и для…    

 Надо заметить (подчеркнуть), что…   

 Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что …    

 Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что ...   

 Наиболее важными из выводов автора представляются следующие...   

 Это, во-первых..., во-вторых..., в-третьих..., и, наконец... 

 

Таблица 4 - Список глаголов, употребляющихся при аннотировании, рефери-

ровании и рецензировании 

Перечисление основных вопросов 

Рассматривает  Анализирует  Раскрывает  

 Разбирает  Излагает  Останавливается  

Описывает  Называет   Говорит 

Показывает Освещает  Сообщает 

Обозначение исследовательского материала 

Исследует Доказывает Высказывает предположе-



 

 

ние 

Разрабатывает Выясняет Утверждает 

Выдвигает Считает Полагает 

Классификация, передача определений и градаций 

Перечисляет (признаки, черты, свойства)  

 Формулирует, констати-

рует 

Определяет (дает определение)  Сравнивает, сопоставляет  

  Характеризует 

Перечисление вопросов, рассматриваемых попутно, по ходу 

Касается  Затрагивает   Упоминает 

Замечает  Намечает   

Слова и мысли, выделенные автором особо 

Выделяет Специально останавливается 

Отмечает Неоднократно возвращается 

Повторяет Обращает, уделяет внимание 

Подчеркивает Концентрирует, сосредоточивает внимание 

Утверждает Заостряет, акцентирует внимание 

Обобщения, подведение итогов 

Подытоживает Делает вывод  Приходит к выводу 

Обобщает Суммирует  Подводит итоги 

Фиксирование аргументации автора 

Ссылается Опирается  Приводит примеры (циф-

ры, 

Аргументирует Цитирует  таблицы) 

Обосновывает Иллюстрирует  Подтверждает 

Доказывает Сравнивает  Сопоставляет 

Соотносит Исходит  Противопоставляет  

Выражение позиции автора 

Возражает Соглашается (согласен)  Опровергает 

Противоречит Расходится во взглядах  Критикует 

Спорит Выдвигает (приводит)  полемизирует  

  Возражения, аргументы,    

  доказательства   

 

Таблица 5 - Средства организации связного текста 

Информационные объ-

екты 2. Рекомендуемые варианты изложения 

1. Причинно-

следственные и услов-

но-следственные от-

ношения между частя-

ми информации 

 Поэтому, отсюда, оттуда, тем самым, в результате Следовательно, 

значит, стало быть, в силу этого, вследствие этого в зависимости от 

этого, благодаря этому, в связи с этим  

 В таком случае, в этом случае, при этом условии 



 

 

2. Временная соотне-

сенность частей ин-

формации 

 Вначале, сначала, прежде всего, в первую очередь  

 Предварительно, сейчас, теперь, одновременно, в то же время, 

наряду с, уже, ранее, опять, еще (раз), снова, вновь  

 Затем, позже, позднее, впоследствии, в дальнейшем, в последую-

щем, впредь, в заключение, далее, выше, ниже 

3. Сопоставление и 

противопоставление 

частей информации 

 Так (же), таким (же) образом (путем), точно так, совершенно так, 

аналогично  

 Если... то, тогда как, в то время как, с одной стороны, с другой 

стороны  

 Наоборот, напротив, в противоположность (этому), иначе, по-

иному, и (все-таки), же, а, но, однако, зато 

4. Дополнение и уточ-

нение данной инфор-

мации 

 Также, при этом, причем, вместе с тем, кроме того, сверх того, 

более того, кстати, между прочим, в частности 

5. Иллюстрация, выде-

ление частного случая, 

пояснения 

 Например; так, например; именно, только, даже, лишь, ведь, осо-

бенно  

 Другими словами, иначе говоря, говоря точнее 

6. Порядок перечисле-

ния  Во-первых, во-вторых, в-третьих, затем, далее, наконец 

7. Обобщение, вывод, 

итог предыдущей ин-

формации 

 Таким образом, итак, короче, короче говоря, вообще, словом, во-

обще говоря, следовательно, из этого следует 

8. Ссылка на преды-

дущую и последую-

щую информацию 

 Как было сказано (показано, упомянуто, отмечено), как говори-

лось (указывалось, отмечалось), как видно  

 Рассматриваемый, анализируемый, изучаемый, исследуемый, 

приведенный, указанный, упомянутый, описанный, названный, дан-

ный, искомый, вышеупомянутый, вышеназванный   

 Последнее  

 Согласно этому (с этим), сообразно этому (с этим), соответствен-

но этому, в соответствии с этим, подобно этому, в отличие от этого 

 

Таблица 6 - Список оценочных конструкций 

Объекты описа-

ния 3. Возможные конструкции 

Оценочное опи-

сание авторского 

текста 

 В статье представлена точка зрения на...  

 Содержатся дискуссионные положения, противоречивые утверждения, 

общеизвестные истины, ценные сведения, экспериментальные положения, 

важные неопубликованные данные, попытки доказать (что?), убедительные 

доказательства  

 Намечаются (правильные) пути отмечается важность (чего?), ясно сфор-

мулировано (что?), доказано (что?) 

Выражение со-

поставления 

 Сравнить, сопоставлять (что с чем?), считаться (с чем?), обращать вни-

мание (на что?), иметь в виду (что?), наводить на мысль 



 

 

Выражение зна-

чимости 

 Важно отметить, что; сущность этого сводится к следующему; с теорети-

ческой точки зрения это..., с практической точки зрения это...; необходимо 

подчеркнуть, что 

Выражение уве-

ренности 
 Убежден, уверен, считать, полагать  

 С точки зрения автора; автор убедительно доказывает, что; это доказыва-

ет, что; доказано, что; автор отстаивает точку зрения, придерживается точки 

зрения   

 Разумеется, что; очевидно, что; нет сомнения в том, что в этой связи яс-

но, что 

Выражение со-

гласия 

 Одобрять, хвалить, восхищаться, соглашаться, разделять точку зрения, 

подтверждать, признавать достоинства, придерживаться подобного же мне-

ния 

Выражение кри-

тики (несогла-

сия) 

 Отмечать недостатки, упрекать в небрежности, в неточности, вскрывать 

недостатки, критиковать, возражать, оспаривать, расходиться во взглядах, 

опровергать, пренебрегать, игнорировать, упускать из виду 

 Автор не раскрывает содержания (чего?), противоречит, упускает из ви-

ду, необоснованно утверждает, критически относится, ставит невыполни-

мую задачу, не подтверждает вывода фактами  

 Непонятно, что; сомнительно, что; желательно (полезно, целесообразно) 

было бы... 

Выражение 

предположения 

 Допустить; высказать свое предположение; предположить; выдвинуть 

гипотезу (о чем?), предположить, что; условиться, что... 

 

Таблица 7- Список определений оценочного характера 

Объект опи-

сания Возможные определения 

Проблема Научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключе-

вая, ведущая, острая, частная, глобальная, надуманная, неразреши-

мая 

Вопрос Актуальный, принципиальный, теоретический, практический, об-

щий, конкретный, важный, коренной, сложный, спорный, правомер-

ный 

Цель  Важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, ре-

альная, поставленная, указанная 

Задача  Первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, 

коренная, узловая, особая, конкретная, определенная 

Направление Ведущее, главное, решающее, основное, генеральное, важнейшее, 

правильное, ошибочное, избранное, намеченное, указанное, следу-

ющее 

Изучение  Объективное, экспериментальное, теоретическое, практическое, 

сравнительное, опытное, непосредственное, специальное, длитель-

ное, постоянное, систематическое, дальнейшее, углубленное, интен-

сивное, глубокое, всестороннее, детальное, тщательное, вниматель-

ное 



 

 

Исследование Научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, опытное, 

общее, конкретное, классическое, фундаментальное, всестороннее, 

систематическое, обширное, углубленное, глубокое, детальное, по-

дробное, актуальное, серьезное, сложное, ценное 

Путь (изуче-

ния) 

Простой, сложный, неправильный, верный, рациональный, опти-

мальный, Опытным путем, путем тщательного анализа, длительного 

изучения, всестороннего наблюдения 

Наблюдения  Научные, объективные, специальные, визуальные, точные, тщатель-

ные, многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важ-

ные, глубокие, дальнейшие, непосредственные, простые, сложные, 

данные, указанные, проведенные 

Эксперимент  Аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интерес-

ный, блестящий, убедительный, уникальный, успешный, намечен-

ный, задуманный, проведенный 

Анализ  Научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, 

обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнитель-

ный, тщательный, точный, глубокий 

Материал  Научный, экспериментальный, справочный, статистический, факти-

ческий, собранный, систематизированный, полученный, имеющий-

ся, использованный, большой, богатый, обширный, разнообразный, 

достаточный, достоверный, неподходящий 

Данные  Опытные, косвенные, конкретные, расчетные, цифровые, современ-

ные, последние, прежние, точные, проверенные, исчерпывающие, 

полные, дополнительные, полученные, исходные, ценные, надеж-

ные, убедительные 

Факт Реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровер-

жимый, несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный 

Информация Точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, суще-

ственная, важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, 

достаточная, новая, текущая 

 

Таблица 8 – Речевые функции и лексические средства их реализации 

Речевая функция Лексические средства 

Причина и след-

ствие, условие и 

следствие 

(и) поэтому, потому, так как 

поскольку 

отсюда следует, откуда следует 

вследствие 

в результате 

в силу этого, ввиду этого, вследствие этого 

в зависимости от 

в связи с этим, сообразно с этим, согласно этому, бла-

годаря этому 

в таком случае, в этом случае 

в этих условиях, при таких условиях 



 

 

(а) если (же)..., то 

ЧТО 

свидетельствует 

указывает 

говорит 

соответствует 

дает возможность 

позволяет 

способствует 

имеет значение и т.д. 

Временная, соотне-

сение и порядок из-

ложения 

вначале, сначала, прежде всего, в первую очередь 

первым шагом, последующим шагом, предшествующим 

шагом 

одновременно, в то же время, здесь же 

наряду с этим 

предварительно, ранее, выше 

еще раз, вновь, снова 

затем, далее, потом, ниже 

в дальнейшем, впоследствии 

во-первых, во-вторых и т.д. 

в настоящее время, до настоящего времени 

в последние годы, за последние годы 

наконец, в заключение 

Переход от одной 

мысли к другой 

прежде чем перейти к... 

обратимся к... 

рассмотрим..., остановимся на... 

рассмотрев, перейдем к... 

необходимо остановиться на... 

необходимо рассмотреть 

Сопоставление и 

противопоставление 

однако, но, а, же 

как..., так и...; так же, как и... 

не только, но и... 

Сопоставление и 

противопоставление 

по сравнению; если..., то... 

в отличие, в противоположность, наоборот, напротив 

впрочем, тем не менее 

аналогично, также, таким же образом 

с одной стороны, с другой стороны 

в то время как, между тем, вместе с тем 

Дополнение или 

уточнение 

также и, причем, при этом, вместе с тем 

кроме того, сверх того, более того 

главным образом, особенно 

Ссылка на 

предыдущее или 

последующее вы-

тем более что... 

кроме того, к тому же 

в том числе, в случае, то есть, а именно 



 

 

сказывание 

как было 

сказано 

показано 

упомянуто 

отмечено 

установлено 

получено 

обнаружено 

найдено 

как говорилось выше, как указывалось выше, как отме-

чалось выше, как подчеркивалось выше 

согласно этому, сообразно этому, соответственно этому 

в соответствии с этим, в связи с этим 

в связи с вышеизложенным 

данный, названный, рассматриваемый 

такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный, по-

добного рода, подобного типа 

следующий, последующий, некоторый 

многие из них, некоторые из них 

большая часть, большинство 

Обобщение, вывод 

таким образом, итак, следовательно, значит 

в результате, в итоге, в конечном счете 

отсюда следует, отсюда вытекает, отсюда понятно, от-

сюда ясно 

из этого следует, из этого вытекает, из этого понятно, из 

этого ясно 

это позволяет сделать вывод, это сводится к следующе-

му, это свидетельствует 

наконец, в заключение 

в заключение отметим 

все сказанное позволяет сделать вывод 

подведя итог 

следует сказать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Б 

Титульный лист отчета по преддипломной практике 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

 

 
Выполнил студент группы___________ 

 

             ________________________        ____________ 
                                                                                                                        Ф.И.О.                              (подпись) 

 

Руководитель практики от кафедры/института 

 

     ___________________________       ___________ 
     Ф.И.О.                                                                 (подпись) 

      ________________ 
                                                                                                                                                                                                            дата 

 

Руководитель практики от предприятия 

 

    МП   _______________________       ___________ 
  Ф.И.О.                                                   (подпись) 

      ________________ 
                                                                                                                  дата 

 

 
Королёв, 

2022 

 



 

 

Приложение В 

Задание на прохождение преддипломной практики 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

студента 

_____________________________________________________________________ , 

обучающегося в ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова» по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», группа ________________ 

проходящего практику на (в)   

 

в должности ________________________________________ 

Приказ по университету от _____________________________№_________ 

Сроки прохождения практики с  __________________по_______________ 

В процессе прохождения преддипломной практики (далее практика) студент 

приобретает и совершенствует следующие компетенции:  

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

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

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 



 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

 ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

 ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эф-

фективность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно до-

пустимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности 

страховой защиты, хеджирования, гарантий; 

 ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 



 

 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства;  

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками;  

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками;  

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью;  

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма. 

 

Содержание индивидуального задания на практику: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания _______________________ 

Руководитель практики __________________________________________     

                               Ф.И.О., должность, степень, звание 

_____________________________________________________________ 
Подпись руководителя 

Ознакомлен  _____________________________ Ф.И.О. студента 

 

Дата:___________________ 

 



 

 

Дневник прохождения преддипломной практики 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ДНЕВНИК 

прохождения  преддипломной  практики 

 

Фамилия, имя, отчество студента ___________________________________ 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности эко-

номической безопасности 

Курс __________     Группа  _________________ 

Руководитель практики от кафедры (факультета) _______________________ 
                                                                                                                                           ФИО, уч. степень 

Организация (предприятие, учреждение) ______________________________ 

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения) 

_____________________________________________________________ 
ФИО, должность 

Срок прохождения практики  с ______________по_______________________ 

Календарный план прохождения   практики: 
№ Содержание выполненной 

работы 

Период выполнения 

с_______ по _______ 

Отметка о 

выполнении 

Подпись руково-

дителя практики 

     
     
     
     
     

Руководитель практики от предприятия 

________________________________                                        
МП                                                               (подпись, дата) 

 

Руководитель практики от кафедры (факультета) ______________________ 
                                                                                                                                                        (подпись, дата) 

 

 
 



 

 

Отзыв на отчет о преддипломной практике 

 
(на бланке организации) 

________________________________________________________________________________ 

 

Отзыв 

на отчет о преддипломной практике 
 

Фамилия, имя, отчество студента ___________________________________ 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Курс __________     Группа  _________________ 

Место прохождения практики:________________________________________ 

 

 За время прохождения практики ______________________________показала себя 

как ______________________________________________________________________, 

продемонстрировал________________________________________________________. 

Во время прохождения практики изучил______________________________________ 

___________________________________________________________________________.  

Ознакомился с ____________________________________________________________.  

На протяжении всего срока практики выполнял порученную работу качественно 

и в срок, проявил себя как___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________.  

По итогам прохождения практики _________________________________________ 

заслуживает оценки «_________________». 

 

Руководитель практики:        ___________           _____________________ 
                                                                (подпись)                                (Ф.И.О.)       М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рецензия на отчет о преддипломной практике 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Рецензия 
на отчет о преддипломной практике  

Студента ____ курса группы ________  

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности экономической безопасности 

 
Место прохождения практики: __________________________________ 

Студент ___________________________________________ проходил(а) пред-

дипломную практику на предприятии ________________________________ в период 

с ___________________ по _______________________года.  

Целью преддипломной практики было знакомство с предприятием и подго-

товка исходных данных для написания выпускной квалификационной работы по те-

ме _________________________________________________________.   

Чтобы подготовить данные по практике, перед студентом были поставлены 

следующие задачи: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Содержание отчета позволяет сделать вывод, что практика пройдена в полном 

объеме, студент освоил все профессиональные компетенции.  

К отчету прилагаются дневник практики и отзыв от предприятия, где прово-

дилась преддипломная практика.   

Работа соответствует требованиям Государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования и заслуживает положительной 

оценки. 

 

 

Руководитель практики 

от кафедры (факультета)   ______________    ______________________ 
                                                                                          подпись                       ФИО, должность, уч. степень 

 

                                              «__________»_____________20______г. 
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