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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление и углубление полученных теоретических знаний, практическое применение
теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, обеспечивающих
профессиональную подготовку; формирование навыков самостоятельного поиска, сбора,
систематизации и обработки организационно-технологической информации; приобщение
студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной
сфере; привитие практических навыков студентам в принятии экономических решений;
расширение представлений о будущей профессиональной деятельности, повышение
информационно-коммуникативного уровня выпускника, обучение элементам
наблюдательности и общения; формирование у будущих специалистов практических
навыков профессиональной деятельности, формирование общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) и профессионально-
специализированных (ПСК) компетенций. Преддипломная практика проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы.



Задачи
практики

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
обоснование выбранных методик расчета экономических показателей;
расчет экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
составление экономических разделов планов, расчеты, обоснование их и представление
результатов работы в соответствии с принятыми стандартами;
осуществление планово-отчетной работы организации, разработки проектных решений,
разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-
планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих
предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ;
ведение бухгалтерского, финансового, оперативного, управленческого и статистического
учетов хозяйствующих субъектов; применение методики и стандартов ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права, реализовывать
нормы материального и процессуального права для обеспечения экономической
безопасности;
применение в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и
расследования преступлений экономической направленности, использование в целях
установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистических
методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм
организации и методики раскрытия и расследования преступлений экономической
направленности;
разработка рекомендаций по: формированию налоговой базы по видам налогов и сборов;
составу расходов, учитываемых в целях налогообложения; использованию льгот,
предоставляемых налоговым законодательством различным категориям
налогоплательщиков и плательщиков сборов; соблюдению установленного порядка
исчисления и уплаты налогов и сборов и источникам их выплаты;
оптимизация налогообложения применительно к специфике деятельности организаций и
физических лиц; и ведение разъяснительной работы по применению нормативных
правовых актов, регламентирующих налогообложение юридических и физических лиц
мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные нормативные правовые
акты, касающиеся налогообложения, содействие правильному исчислению и полноте
уплаты налогов и сборов
проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
анализ показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов,
организаций и учреждений различных форм собственности;
анализ результатов контроля, исследование и обобщение причины и последствия
выявленных отклонений, нарушений и недостатков и разработка предложений,
направленных на их устранение;
сбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП



Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Аудит
Контроль и ревизия
Налоги и налогообложение
Научно-исследовательская работа
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Судебная экономическая экспертиза

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета

Знать нормы морали,
профессиональной этики и
служебного этикета

знает нормы морали,
профессиональной этики и
служебного этикета

Собеседование

Уметь выполнять профессиональные
задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики
и служебного этикета

умеет выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета

Собеседование

Владеть нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета

владеет нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета

Собеседование

ОК12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,

обработки и передачи информации
Знать основные методы, способы и

средства получения, хранения,
поиска, систематизации,
обработки и передачи
информации

знает основные методы, способы
и средства получения, хранения,
поиска, систематизации,
обработки и передачи
информации

Собеседование

Уметь работать с различными
информационными ресурсами и
технологиями, применять
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
поиска, систематизации,
обработки и передачи
информации

умеет работать с различными
информационными ресурсами и
технологиями, применять
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
поиска, систематизации,
обработки и передачи
информации

Собеседование



Владеть методами, способами и
средствами получения, хранения,
поиска, систематизации,
обработки и передачи
информации

владеет методами, способами и
средствами получения, хранения,
поиска, систематизации,
обработки и передачи
информации

Собеседование

ПК22 способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов

Знать способы организации и
проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов

знает способы организации и
проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов

Собеседование

Уметь организовывать и проводить
проверки финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов

умеет организовывать и
проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов

Собеседование

Владеть способами организации и
проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов

владеет способами организации и
проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов

Собеседование

ПК24 способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и

муниципальных финансов
Знать социально-экономическую

сущность бюджета; бюджетное
устройство Российской
Федерации; бюджетный процесс;
основные статьи доходов и
расходов бюджетной системы
Российской Федерации; основы
бюджетной политики,
бюджетного регулирования

знает социально-экономическую
сущность бюджета; бюджетное
устройство Российской
Федерации; бюджетный процесс;
основные статьи доходы и
расходы бюджетной системы
Российской Федерации; основы
бюджетной политики,
бюджетного регулирования;
имеет представление о
государственном долге и
государственном кредите

Собеседование

Уметь оценивать эффективность
формирования и использования
государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов, выявлять и пресекать
нарушения в сфере
государственных и
муниципальных финансов

умеет оценивать эффективность
формирования и использования
государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов, выявлять и пресекать
нарушения в сфере
государственных и
муниципальных финансов

Собеседование



Владеть методами оценки эффективности
формирования и использования
государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов, выявления и
пресечения нарушений в сфере
государственных и
муниципальных финансов

владеет методами оценки
эффективности формирования и
использования государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов, выявления и
пресечения нарушений в сфере
государственных и
муниципальных финансов

Собеседование

ПК26 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности

Знать показатели финансовой и
хозяйственной деятельности
государственных органов и
учреждений различных форм
собственности

знает показатели финансовой и
хозяйственной деятельности
государственных органов и
учреждений различных форм
собственности

Собеседование

Уметь анализировать показатели
финансовой и хозяйственной
деятельности государственных
органов и учреждений различных
форм собственности

умеет анализировать показатели
финансовой и хозяйственной
деятельности государственных
органов и учреждений различных
форм собственности

Собеседование

Владеть методами и средствами анализа
показателей финансовой и
хозяйственной деятельности
государственных органов и
учреждений различных форм
собственности

владеет методами и средствами
анализа показателей финансовой
и хозяйственной деятельности
государственных органов и
учреждений различных форм
собственности

Собеседование

ПК31 способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические
процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности

Знать возможности и функции
статистических пакетов R, PSPP
и др. для исследования
социально-экономических
процессов, в том числе в сфере
экономической безопасности;
классификацию экономических
рисков; специфику анализа и
оценки рисков и угроз в сфере
экономической безопасности

знает возможности и функции
статистических пакетов R, PSPP и
др. для исследования социально-
экономических процессов, в том
числе в сфере экономической
безопасности; классификацию
экономических рисков;
специфику анализа и оценки
рисков и угроз в сфере
экономической безопасности

Собеседование

Уметь применять математико-
статистические методы для
обработки социально-
экономических данных с целью
прогнозирования их изменения, в
том числе прогнозирования
возможных угроз экономической
безопасности составлять и
интерпретировать прогнозы
динамики развития основных
рисков и угроз экономической
безопасности

умеет применять математико-
статистические методы для
обработки социально-
экономических данных с целью
прогнозирования их изменения, в
том числе прогнозирования
возможных угроз экономической
безопасности составлять и
интерпретировать прогнозы
динамики развития основных
рисков и угроз экономической
безопасности

Собеседование



Владеть методами проведения
исследований социально-
экономических процессов для
составления прогнозов, включая
прогнозы возможных угроз
экономической безопасности
анализа и оценки возможных
экономических рисков и угроз
экономической безопасности;
математико-статистическими
методами для составления и
обоснования прогнозов
динамики развития основных
угроз экономической
безопасности

владеет методами проведения
исследований социально-
экономических процессов для
составления прогнозов, включая
прогнозы возможных угроз
экономической безопасности
анализа и оценки возможных
экономических рисков и угроз
экономической безопасности;
математико-статистическими
методами для составления и
обоснования прогнозов динамики
развития основных угроз
экономической безопасности

Собеседование

ПК33 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения

для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности

Знать процедуру использования
полученных сведений для
принятия решений по
предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз
экономической безопасности

знает процедуру использования
полученных сведений для
принятия решений по
предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз
экономической безопасности

Собеседование

Уметь анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
учетно- отчетной документации,
использовать полученные
сведения для принятия решений
по предупреждению,
локализации и нейтрализации
угроз экономической
безопасности

умеет анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
учетно- отчетной документации,
использовать полученные
сведения для принятия решений
по предупреждению, локализации
и нейтрализации угроз
экономической безопасности

Собеседование

Владеть навыками анализа и
интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
учетно- отчетной документации,
использования полученных
сведений для принятия решений
по предупреждению,
локализации и нейтрализации
угроз экономической
безопасности

владеет навыками анализа и
интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
учетно- отчетной документации,
использования полученных
сведений для принятия решений
по предупреждению, локализации
и нейтрализации угроз
экономической безопасности

Собеседование

ПК37 способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз

и исследований



Знать теоретические, методические,
процессуальные и
организационные основы
судебной экономической
экспертизы; основные концепции
и методические подходы к
определению экономических
экспертиз, их классификации
фундаментальные принципы
профессиональной этики
эксперта; требования
нормативных документов,
регламентирующих экспертную
деятельность; права, обязанности
и ответственность
экономических субъектов и
экспертов в осуществлении
экономических экспертиз

знает теоретические,
методические, процессуальные и
организационные основы
судебной экономической
экспертизы; основные концепции
и методические подходы к
определению экономических
экспертиз, их классификации
фундаментальные принципы
профессиональной этики
эксперта; требования
нормативных документов,
регламентирующих экспертную
деятельность; права, обязанности
и ответственность экономических
субъектов и экспертов в
осуществлении экономических
экспертиз

Собеседование

Уметь использовать знания
теоретических, методических,
процессуальных и
организационных основ
судебной экспертизы при
производстве судебных
экономических экспертиз и
исследований

умеет использовать знания
теоретических, методических,
процессуальных и
организационных основ судебной
экспертизы при производстве
судебных экономических
экспертиз и исследований

Собеседование

Владеть навыками использования
теоретических, методических,
процессуальных и
организационных основ
судебной экспертизы при
производстве судебных
экономических экспертиз и
исследований

владеет навыками использования
теоретических, методических,
процессуальных и
организационных основ судебной
экспертизы при производстве
судебных экономических
экспертиз и исследований

Собеседование

ПК38 способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в
профессиональной деятельности

Знать методики судебных
экономических экспертных
исследований в
профессиональной деятельности

знает методики судебных
экономических экспертных
исследований в
профессиональной деятельности

Собеседование

Уметь применять методики судебных
экономических экспертных
исследований в
профессиональной деятельности

умеет применять методики
судебных экономических
экспертных исследований в
профессиональной деятельности

Собеседование



Владеть методикой оценивания
достоверности представленной
информации эксперту; типовыми
и частными методиками в
отношении отдельных объектов
экономических экспертиз;
методиками выполнения
экспертных процедур с
использованием современных
подходов и методов

владеет методикой оценивания
достоверности представленной
информации эксперту; типовыми
и частными методиками в
отношении отдельных объектов
экономических экспертиз;
методиками выполнения
экспертных процедур с
использованием современных
подходов и методов

Собеседование

ПК39 способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях
обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности

Знать процедуру проведения
экономической экспертизы
нормативных правовых актов в
целях обнаружения
потенциальных угроз
экономической безопасности

знает процедуру проведения
экономической экспертизы
нормативных правовых актов в
целях обнаружения
потенциальных угроз
экономической безопасности

Собеседование

Уметь осуществлять экономическую
экспертизу нормативных
правовых актов в целях
обнаружения потенциальных
угроз экономической
безопасности

умеет осуществлять
экономическую экспертизу
нормативных правовых актов в
целях обнаружения
потенциальных угроз
экономической безопасности

Собеседование

Владеть навыками осуществления
экономической экспертизы
нормативных правовых актов в
целях обнаружения
потенциальных угроз
экономической безопасности

владеет навыками осуществления
экономической экспертизы
нормативных правовых актов в
целях обнаружения
потенциальных угроз
экономической безопасности

Собеседование

ПК40 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать
социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические
потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые

компенсационные резервы
Знать порядок проведения

экономической экспертизы в
целях обнаружения
потенциальных угроз
экономической безопасности;
риски и признаки потенциальных
угроз экономической и
финансовой безопасности

знает порядок проведения
экономической экспертизы в
целях обнаружения
потенциальных угроз
экономической безопасности;
риски и признаки потенциальных
угроз экономической и
финансовой безопасности

Собеседование

Уметь устанавливать сумму
материального ущерба выявлять
и оценивать риски и потери при
снижении уровня экономической
безопасности методами судебной
экономической экспертизы;
организовывать взаимодействие
с различными контролирующими
органами

умеет устанавливать сумму
материального ущерба выявлять
и оценивать риски и потери при
снижении уровня экономической
безопасности методами судебной
экономической экспертизы;
организовывать взаимодействие с
различными контролирующими
органами

Собеседование



Владеть правилами формулирования
рекомендаций по
предупреждению
правонарушений в
хозяйственной деятельности;
правилами и способами
обнаружения потенциальных
угроз и рисков экономической
безопасности при производстве
судебной экономической
экспертизы

владеет правилами
формулирования рекомендаций
по предупреждению
правонарушений в хозяйственной
деятельности; правилами и
способами обнаружения
потенциальных угроз и рисков
экономической безопасности при
производстве судебной
экономической экспертизы

Собеседование

ПСК1 способность осуществлять экономическую экспертизу деятельности хозяйствующих
субъектов различных форм собственности и видов деятельности

Знать порядок проведения
экономической экспертизы
деятельности хозяйствующих
субъектов различных форм
собственности и видов
деятельности

знает порядок проведения
экономической экспертизы
деятельности хозяйствующих
субъектов различных форм
собственности и видов
деятельности

Собеседование

Уметь осуществлять экономическую
экспертизу деятельности
хозяйствующих субъектов
различных форм собственности и
видов деятельности

умеет осуществлять
экономическую экспертизу
деятельности хозяйствующих
субъектов различных форм
собственности и видов
деятельности

Собеседование

Владеть методами экономической
экспертизы деятельности
хозяйствующих субъектов
различных форм собственности и
видов деятельности

владеет методами экономической
экспертизы деятельности
хозяйствующих субъектов
различных форм собственности и
видов деятельности

Собеседование

ПСК2 способность применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и отчетности,
аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности при производстве судебных

экспертиз
Знать законодательство РФ о

бухгалтерском учете и
отчетности, аудиторской
деятельности,
внешнеэкономической
деятельности при производстве
судебных экспертиз

знает законодательство РФ о
бухгалтерском учете и
отчетности, аудиторской
деятельности,
внешнеэкономической
деятельности при производстве
судебных экспертиз

Собеседование

Уметь применять законодательство РФ
о бухгалтерском учете и
отчетности, аудиторской
деятельности,
внешнеэкономической
деятельности при производстве
судебных экспертиз

умеет применять
законодательство РФ о
бухгалтерском учете и
отчетности, аудиторской
деятельности,
внешнеэкономической
деятельности при производстве
судебных экспертиз

Собеседование



Владеть навыками работы с нормативной
документацией в сфере
бухгалтерского учета и
отчетности, аудиторской
деятельности,
внешнеэкономической
деятельности

владеет навыками работы с
нормативной документацией в
сфере бухгалтерского учета и
отчетности, аудиторской
деятельности,
внешнеэкономической
деятельности

Собеседование

5. Содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики Содержание практики

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

очная: 10 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

4 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК4
ОК12
ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40
ПСК1
ПСК2

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР.
Дневник
практики.

Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

4 ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40

2. Основной этап 114



2. Основной этап
Самостоятельная работа:

Индивидуальная
программа практики
(Представление
развернутых данных 2 и
3 главы ВКР) 1
Мониторинг текущего
экономического и
финансового состояния
хозяйствующих
субъектов на предмет
надежности ресурсного
потенциала,
стабильности и
устойчивости их
деятельности (на
основании данных в
основном этапе пункт 4
сформулировать общие
выводы). 2 Мониторинг
экономических
процессов, сбор, анализ
и оценка информации,
имеющей значение для
обеспечения
экономической
безопасности: (на
основании основного
этапа пункт 1 раскрыть
дополнительно) 2.1
Особенности
организации
экономической
безопасности
предприятия; 2.2
Постановка
информационно-
аналитической работы;
2.3 Структура рисков
некоммерческого
характера. 3 Выявление
экономических рисков и
угроз экономической
безопасности: (на
основании основного
этапа пункт 3 сделать
общие выводы и
раскрыть
дополнительно) 3.1
Ресурсно-технические
риски; 3.2 Рыночные
риски и изменение
рыночной конъюктуры;
3.3 Административно-

114
9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК4
ОК12
ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40
ПСК1
ПСК2

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами.
Дневник практики
и отчетная
документация.



политические риски; 3.4
Антропогенные и
техногенные
экологические риски. 4
Разработка
рекомендаций
(консультирование) по
вопросам выявления
потенциальных и
реальных угроз
экономической
безопасности
предприятия: (на
основании основного
этапа обобщить данные
и выработать
рекомендации
руководствуясь
указанными критериями
внутренних угроз
порожденные разными
социальными,
национальными и
этническими группами,
политическими
партиями, движений) 4.1
Имущественное
расслоение общества; 4.2
Деформация структуры
экономики; 4.3 Угроза
неравномерности
социально-
экономического развития
регионов; 4.4
Криминализация
общества и
хозяйственной
деятельности.

Практическая подготовка:
Основной этап практики
1 Описание деятельности
предприятия базы
практики: 1.1
Организационно-
правовая форма ОКВЭД
обязателен; 1.2 Виды
деятельности,
производственные связи;
1.3 Основные показатели
деятельности в
динамике; 1.4 Место
финансового аппарата в
структуре управления,
его взаимоотношения с

132 ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40



другими отделами и
службами, функции и
задачи. 2 Формирование
системы качественных и
количественных
критериев
экономической
безопасности
предприятия: 2.1
Ресурсный потенциал и
возможностей его
развития; 2.2 Уровни
эффективности
использования ресурсов,
капитала и труда; 2.3
Конкурентоспособность
предприятия
(продукции); 2.4
Социальная
стабильность и условия
предотвращения и
разрешения социальных
конфликтов. 3
Разработка и
обоснование системы
экономических и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов: 3.1
Управленческий анализ
(анализ затрат по
сегментам:
материальные трудовые,
ресурсные). 4 Разработка
экономических планов
организаций: 4.1
Планово-расчетные
задачи (расчет
потребности в
материальных,
финансовых и трудовых
ресурсах, расчет
производственной
мощности предприятия и
его подразделений); 4.2
Информационно-
справочные задачи
(формирование
необходимой
информации,



составление плановой
документации,
накопление и хранение
информации); 4.3
Функциональные задачи
(подготовка и
составление документов
планирования,
оптимизация кадровых
вопросов, обработка
соответствующих
данных и пр.).

3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

80 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК4
ОК12
ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40
ПСК1
ПСК2

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

80 ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40

Консультации 16
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 432
Из них в форме практической подготовки 216

заочная: 12 семестр



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

4 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК4
ОК12
ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40
ПСК1
ПСК2

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР.
Дневник
практики.

Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

4 ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Индивидуальная
программа практики
(Представление
развернутых данных 2 и
3 главы ВКР) 1
Мониторинг текущего
экономического и
финансового состояния
хозяйствующих
субъектов на предмет
надежности ресурсного
потенциала,
стабильности и
устойчивости их

114 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК4
ОК12
ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40
ПСК1
ПСК2

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами.
Дневник практики
и отчетная
документация.



деятельности (на
основании данных в
основном этапе пункт 4
сформулировать общие
выводы). 2 Мониторинг
экономических
процессов, сбор, анализ
и оценка информации,
имеющей значение для
обеспечения
экономической
безопасности: (на
основании основного
этапа пункт 1 раскрыть
дополнительно) 2.1
Особенности
организации
экономической
безопасности
предприятия; 2.2
Постановка
информационно-
аналитической работы;
2.3 Структура рисков
некоммерческого
характера. 3 Выявление
экономических рисков и
угроз экономической
безопасности: (на
основании основного
этапа пункт 3 сделать
общие выводы и
раскрыть
дополнительно) 3.1
Ресурсно-технические
риски; 3.2 Рыночные
риски и изменение
рыночной конъюктуры;
3.3 Административно-
политические риски; 3.4
Антропогенные и
техногенные
экологические риски. 4
Разработка
рекомендаций
(консультирование) по
вопросам выявления
потенциальных и
реальных угроз
экономической
безопасности
предприятия: (на
основании основного
этапа обобщить данные



и выработать
рекомендации
руководствуясь
указанными критериями
внутренних угроз
порожденные разными
социальными,
национальными и
этническими группами,
политическими
партиями, движений) 4.1
Имущественное
расслоение общества; 4.2
Деформация структуры
экономики; 4.3 Угроза
неравномерности
социально-
экономического развития
регионов; 4.4
Криминализация
общества и
хозяйственной
деятельности.

Практическая подготовка:
Основной этап практики
1 Описание деятельности
предприятия базы
практики: 1.1
Организационно-
правовая форма ОКВЭД
обязателен; 1.2 Виды
деятельности,
производственные связи;
1.3 Основные показатели
деятельности в
динамике; 1.4 Место
финансового аппарата в
структуре управления,
его взаимоотношения с
другими отделами и
службами, функции и
задачи. 2 Формирование
системы качественных и
количественных
критериев
экономической
безопасности
предприятия: 2.1
Ресурсный потенциал и
возможностей его
развития; 2.2 Уровни
эффективности
использования ресурсов,

132 ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40



капитала и труда; 2.3
Конкурентоспособность
предприятия
(продукции); 2.4
Социальная
стабильность и условия
предотвращения и
разрешения социальных
конфликтов. 3
Разработка и
обоснование системы
экономических и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов: 3.1
Управленческий анализ
(анализ затрат по
сегментам:
материальные трудовые,
ресурсные). 4 Разработка
экономических планов
организаций: 4.1
Планово-расчетные
задачи (расчет
потребности в
материальных,
финансовых и трудовых
ресурсах, расчет
производственной
мощности предприятия и
его подразделений); 4.2
Информационно-
справочные задачи
(формирование
необходимой
информации,
составление плановой
документации,
накопление и хранение
информации); 4.3
Функциональные задачи
(подготовка и
составление документов
планирования,
оптимизация кадровых
вопросов, обработка
соответствующих
данных и пр.).



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

80 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК4
ОК12
ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40
ПСК1
ПСК2

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

80 ПК22
ПК24
ПК26
ПК31
ПК33
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40

Консультации 16
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 432
Из них в форме практической подготовки 216

6. Базы проведения практики
Калининградское отделение № 8626 ПАО «Сбербанк России» (г. Калининград)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Буратино» 
(г. Калининград)
Общество с ограниченной ответственностью «КД ГЛАСС» (г. Калининград)
Общество с ограниченной ответственностью «ХАБ Терминал» (г. Калининград)
Открытое акционерное общество «Почта Банк» (г. Калининград).
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
Организационно-правовая форма, отраслевые особенности, виды деятельности, осуществляемые
организацией;
Параметры, определяющие масштабы деятельности (организационная структура предприятия, объем
и структура продаж, состояние производственной деятельности, технологическая структура,



география бизнеса, география рынка);
Текущие и стратегические цели предприятия (расширение бизнеса, сокращение бизнеса,
реструктуризация бизнеса, осуществление инвестиционных проектов);
Система документооборота, внутренние документы предприятия, связанные с управлением
экономической безопасностью хозяйствующего субъекта (концепции, стратегии, устав, положения,
инструкции и т.п.);
Организация режима защиты коммерческой тайны и обеспечение информационной безопасности
предприятия;
Функциональная структура предприятия в части отделов (финансовый, кадров, планово-
экономический, экономической безопасности, отдел по работе с ценными бумагами, бухгалтерия и
т.п.), взаимосвязи между ними, функциональные обязанности работников отделов в области защиты
экономических интересов;
Организация бухгалтерского учета на предприятии и его учетной политики, основные результаты
хозяйственной деятельности предприятия, наличие фактов недостач, растрат, хищений, убытков и
ущерба;
Анализ внешних условий функционирования предприятия (основные поставщики, подрядчики,
кредиторы), работа по предупреждению недобросовестной конкуренции и оценке надежности
деловых партнеров;
Анализ налогов, уплачиваемых предприятием, оценка налоговой нагрузки (минимум за 2
предыдущих года), характеристика методов и приемов по осуществлению оптимизации налогов,
начисляемых предприятием;
Организация охраны объектов предприятия (пропускной режим, категорирование помещений,
разграничение прав доступа);
Выявление и оценка факторов финансовой нестабильности, экономических угроз и других
деструктивных факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую безопасность
предприятия, оценить реальную и потенциальную сумму нанесенного и предотвращенного ущерба;
Оценка средств и методов достижения целей безопасности функциональных сфер деятельности
организации (кадровое, материальнотехническое, правовое, финансовое обеспечение).
Характеристика структуры управления (инспекции), наименование отделов и их функции;
Информационные потоки инспекции по схеме: входящая информация, внутренняя информация,
исходящая информация и направления достижения информационной безопасности налогового
органа;
Состав плательщиков и их учет;
Состав и структура доходов, мобилизуемых на территории, подконтрольной налоговому органу
(минимум за 3 предыдущих года), доля налогов, мобилизуемых в Федеральный бюджет, в бюджеты
территорий;
Организация приема налоговой отчетности в налоговых органах;
Состояние платежной дисциплины, доля недоимки в сумме начислений налогов и других
обязательных платежей;
Организация и порядок проведения камеральных и выездных проверок;
Практика использования автоматизированных систем при проведении камеральных проверок;
Документальное оформление решения по налоговой проверке;
Характеристика мер, принимаемых Управлением (инспекциями) по обеспечению полноты и
своевременности поступления налогов;
Практика урегулирования разногласий с налогоплательщиком; документальное оформление
привлечения к участию в выездной налоговой проверки специалиста и эксперта;
Результаты контрольной работы Управления (инспекции) Федеральной налоговой службы России за
отчетный период.
Система следственных и оперативных органов в Российской Федерации;
Структура подразделения (следственного управления, отдела по борьбе с экономическими
преступлениями и противодействия коррупции, следственного отдела по району, городу и т.д.),
основные функции;
Практика рассмотрения сообщений об экономических преступлениях;
Практика обеспечения правоприменительных полномочий в области обеспечения экономической



безопасности государства;
Организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных
межрегиональных, международных экономических и налоговых преступлений в приоритетных
сферах экономики, преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым
обязательно;
Организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных
экономических и налоговых преступлений, вызывающих большой общественный резонанс;
Организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм
собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для
развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;
Организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия
экономических и налоговых преступлений, носящих международный и межрегиональный характер;
Организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств или иного
имущества, полученных преступным путем;
Практика участия отдела в пределах своей компетенции в организации борьбы с финансированием
терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности;
Анализ практики противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности
(минимум за 3 предыдущих года);
Анализ деятельности Следственного комитета по привлечению к ответственности за экономические
преступления (минимум за 3 предыдущих года);
Практика работы следственных органов по возбуждению уголовных дел и отказу в возбуждении
уголовных дел (составить проекты постановлений о возбуждении уголовного дела и отказа в
возбуждении уголовного дела);
Судебные экспертизы и составление проекта постановления о назначении экспертизы по уголовному
делу;
Порядок окончания предварительного следствия путем составления обвинительного заключения и
направлением дела прокурору.
Структура территориальных органов, их функции, организация работы; характеристика экономики
области (района, города);
Анализ исполнения бюджета не менее чем за 3 предшествующих периода с разбивкой по главным
его статьям доходов и расходов;
Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств бюджета;
Разграничение доходов по уровням бюджетной системы: виды налогов по уровням
государственного управления (федеральные, территориальные и местные) и их процентное
распределение между бюджетами различного уровня;
Анализ динамики и структуры налоговых доходов бюджета области (района, города); особенности
налоговой среды данной территории (отраслевая структура плательщиков, по формам
собственности, по масштабам деятельности: крупные, средние, мелкие, по типу: организации,
физические лица); оценка налоговой отдачи различных отраслей;
Оценка уровня налоговых доходов областного (местного) бюджета по отношению к общей сумме
налоговых доходов, мобилизуемых на территории;
Анализ динамики и структуры неналоговых доходов бюджета области (района, города);
Оценка обеспеченности собственными доходными источниками и зависимость территории от
трансфертов, субвенций, дотаций;
Финансово-экономическая экспертиза проектов законов и нормативных правовых актов в части,
касающейся расходных обязательств, а также государственных программ;
Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счет средств бюджета, а также оценка законности предоставления государственных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств бюджета;
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования



межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, а также проверка местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом
РФ;
Наличие и уровень развития отраслей производства, имеющих жизненно важное значение для
региона, как в обычных, так и в экстремальных условиях и позволяющих не допустить критической
зависимости экономики от импорта важнейших видов продукции, а также обеспечить сохранение
государственного контроля над стратегическими ресурсами; состояние научно-технического
потенциала региона, в том числе в области инновационного развития;
Устойчивость региональных финансов и финансовой системы в целом;
Анализ практики организации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для
государственных и муниципальных нужд;
Практика участия территориального органа в пределах полномочий в мероприятиях, направленных
на противодействие коррупции;
Оценка влияния на состояние экономической безопасности региона различных факторов
дестабилизации;
Оценка кризисных ситуаций в регионе по различным аспектам экономической безопасности;
Анализ ключевых проблем экономики региона и возможности обеспечения поступательного
развития его инфраструктуры.
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

очная: 10 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.
6. Цели и задачи индивидуального задания.
7. Информационная база экономического анализа.
8. Правовая база для расчета экономических показателей.
9. Методики расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
10. Статистические данные, используемые для исследования социально-экономических процессов.

Этап 2. Основной этап
11. Экономическая безопасность организации и территории – понятие и основные термины.
12. Показатели экономической безопасности организации и порядок их расчета.
13. Показатели экономической безопасности государства и региона и порядок их расчета.
14. Информационная база для расчета показателей экономической безопасности.
15. Использование показателей экономической безопасности при решении профессиональных задач.

Этап 3. Заключительный этап
16. Права и обязанности юридических лиц в соответствии с законодательством.
17. Состав основных экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего
субъекта.
18. Состав данных, необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
19. Состав финансовой отчетности организации.
20. Финансовая отчетность организации как информационная база для расчета показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта.



21. Организация работы финансово-экономических служб организации и порядок работы с
экономической информацией.
22. Порядок расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего
субъекта.

заочная: 12 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.
6. Цели и задачи индивидуального задания.
7. Информационная база экономического анализа.
8. Правовая база для расчета экономических показателей.
9. Методики расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
10. Статистические данные, используемые для исследования социально-экономических процессов.

Этап 2. Основной этап
11. Экономическая безопасность организации и территории – понятие и основные термины.
12. Показатели экономической безопасности организации и порядок их расчета.
13. Показатели экономической безопасности государства и региона и порядок их расчета.
14. Информационная база для расчета показателей экономической безопасности.
15. Использование показателей экономической безопасности при решении профессиональных задач.

Этап 3. Заключительный этап
16. Права и обязанности юридических лиц в соответствии с законодательством.
17. Состав основных экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего
субъекта.
18. Состав данных, необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
19. Состав финансовой отчетности организации.
20. Финансовая отчетность организации как информационная база для расчета показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта.
21. Организация работы финансово-экономических служб организации и порядок работы с
экономической информацией.
22. Порядок расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего
субъекта.

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в и его филиалах

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно
полные знания теоретических вопросов и умение правильно
применить их при решении практических задач. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал твердые знания
программного материала, но допустил неточности при
ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Петрова А.В.
Корощенко А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Глазов М.М. Анализ и
диагностика
финансово-
хозяйственной
деятельности
предприятия

Российский
государственный
гидрометеорологически
й университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12539.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Смирнова Е.В.
Воронина В.М.
Федорищева О.В.
Цыганова И.Ю.

Анализ
эффективности и
рисков финансово-
хозяйственной
деятельности

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71262.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Суглобов А.Е.
Хмелев С.А.
Орлова Е.А.

Экономическая
безопасность
предприятия

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66308.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/12539.html
http://www.iprbookshop.ru/71262.html
http://www.iprbookshop.ru/66308.html


9.1.6 Фирсова О.А. Экономическая
безопасность
предприятия

Межрегиональная
Академия безопасности
и выживания (МАБИВ)

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33466.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Илышева Н.Н.
Крылов С.И.

Анализ
финансовой
отчетности

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10491.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Симакова Н.Н. Организация

охраны труда
Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Слабинская И.А.
Кравченко Л.Н.

Анализ
финансовой и
налоговой
отчетности

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80455.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Максимов С.Н. Государственное
управление в
сфере
экономической
безопасности
России

Московский психолого-
социальный
университет

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/21359.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Селетков С.Н. Экономическая
безопасность
государства

Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11131.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/33466.html
http://www.iprbookshop.ru/10491.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/80455.html
http://www.iprbookshop.ru/21359.html
http://www.iprbookshop.ru/11131.html


10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного 
учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА» (далее КФ МФЮА) разработаны локальные акты и 
положения, регламентирующие организацию образовательной деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43), 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 
Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н 
"Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 
24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных 
программ при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при 
необходимости использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте Калининградского  
филиала МФЮА на странице «Сведения об образовательной организации» в разделе 
«Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
КФ МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а 
также пребывания с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 
в отдельных группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная 
петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и наушники для портативной индукционной 
петли. Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным 
оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК, акустическими системами, 
лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная 
лупа, 

https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/


экранный диктор).  В аудиториях, предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , 
микрофоны, радио-микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, 
оснащенный компьютерами с программным обеспечением Диалог-Нибелунг для 
проведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других 
предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации 
презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся. 

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ 
МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и 
содействует привлечению работников, владеющих специальными педагогическими 
подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. При получении образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков. 

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в 
доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном 
сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает режим для слабовидящих.  

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 
(https://kg.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в 
разделе «Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях 
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов». 

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, 
в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и 
проживающих в КФ МФЮА нет. 

Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся и работников, с учетом соответствующих требований, установленных в 
федеральных государственных образовательных стандартах. 

Год начала подготовки студентов - 2017 




