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1.

Вид практики, способы и формы ее проведения

Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная практика)
студентов по специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность»
является
обязательной формой учебной деятельности. Учебная практика проводится в форме
самостоятельной работы студента, направленной на ознакомление с особенностями
профессиональной работы, включая выполнение им временных разовых и постоянных
заданий по поручениям руководителей и специалистов учреждений места прохождения
практики.
Тип учебной практики:
Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Способы проведения учебной практики:
стационарная
Форма проведения практики:
Дискретно по видам практик
2.
2.1. Учебная
компетенциями:

Планируемые результаты учебной практики
практика

учебная

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-1

Способность
подготавливать исходные
данные, необходимые для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-2

Способность
обосновывать
методик
экономических
показателей

обеспечивает

Код
этапа
освоения
компетенции
ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-2.1
выбор
расчета
ПК-2.2

овладение

следующими

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность
собирать
и
группировать
первичную
информацию
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующего субъекта.
Способность
оценивать
и
анализировать
результаты
расчетов для предотвращения
экономических
угроз
в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
Способность
определить
методические подходы к расчету
экономических показателей
Способность обосновать выбор
методики и предложить алгоритм
расчета
экономических
показателей

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы:
ТФ

Код этапа освоения
Планируемые результаты обучения при
компетенции
прохождении практик
Подготовка
ПК-1.1, ПК-1.2
на уровне знаний: целей и задач расчета
данных
для
экономических показателей для обеспечения
проведения
экономической безопасности;
- методического обеспечения расчета
аналитических
экономических показателей;
работ
(Форсайт-сессия)
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Проведение
аналитического
исследования в ПК-1.2, ПК-2.2
соответствии с
согласованными
требованиями

на
уровне
умений:
типовые
действия
выполняются по заданному алгоритму
на уровне навыков: типовые действия
выполняются
автоматически,
без
воспроизведения алгоритма

3. Объем и место учебной практики в структуре образовательной программы
Объем практики
Объем учебной практики составляет 3 ЗЕ (108 час.).
Место практики в структуре ОП ВО
(Б2.У.1) Учебная практика проводится на третьем курсе.
Практика реализуется после изучения следующих дисциплин: (Б1.Б.27) - Экономика
организации (предприятия); (Б1.Б.14) - Деньги, кредит, банки.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Учебная практика является начальным и подготовительным этапом для
прохождения производственной практики.
4.
№
п/п

Этапы (периоды)
практики

1.

Подготовительный
этап (ознакомительный)

2.

3.
4.

Содержание учебной практики
Виды работ

Инструктаж по технике безопасности
Ознакомление с правилами внутреннего трудового
распорядка организации
Изучение
нормативно-законодательных
и
регламентирующих документов организации
Ознакомление с основными должностными инструкциями
сотрудников структурного подразделения организации
Изучение организации делопроизводства, работы архива,
контроля за исполнением документов, в том числе
автоматизированных систем документооборота
Основной
этап Общая характеристика структурного подразделения
(информационный)
организации (место в структуре организации, функции,
цели, задачи, описание результатов деятельности
структурного подразделения)
Характеристика информации, с которой работает
структурное подразделение
Ознакомление с используемыми информационными
технологиями организации (подразделения)
Специальный вопрос
Индивидуальное задание
Заключительный этап
Составление отчета о практике
5.

Формы отчетности по учебной практике

Формы отчетности предусмотрены регламентом о практике СЗИУ РАНХиГС.
К отчету о прохождении учебной практики прикладывается: задание на практику;
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дневник прохождение практики; отзыв руководителя практики от организации,
заверенный печатью организации.
Задание на практику включает ее цели и задачи, а также индивидуальное задние,
которое формулируется руководителем практики от вуза или руководителем
образовательного направления.
Отчет о прохождении практики выполняется по следующей структуре: введение;
основная часть; индивидуальное задание (специальный вопрос); заключение.
Дневник прохождения практики содержит информацию о виде работ, выполняемых
студентом-практикантом, в каждый из дней практики.
Отзыв руководителя практики от организации-базы практики, содержит
информацию, характеризующую практиканта и оценку результатов практики.
Оформление отчета по практике осуществляется в соответствии с требованиями к
выполнению самостоятельной работы студента.
6.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
учебной практике
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.
6.1.1. В ходе прохождения учебной практики используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: мониторинг элементов программы практики
посредством анализа «Дневника практики»; выборочный опрос.

6.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета
Отчет о прохождении практики защищается в течение двух первых недель 7
академического семестра
6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Типовое контрольное задание (контрольные вопросы).
1.
2.
3.

4.

5.

Характеристика
нормативно-законодательных
и
регламентирующих
документов организации.
Особенности организации делопроизводства и архивной работы. Оценка
состояния контроля за исполнением документов организации.
Организационная
структура
организации.
Место
структурного
подразделения прохождения практики. Цели, функции и задачи
структурного подразделения. Формы отчетности.
Характеристика должностных инструкций сотрудников подразделения, в
котором студент проходил практику. Разделение труда в подразделении.
Оценка на соответствие функциям и должностным обязанностям
работникам. Фотография рабочего дня сотрудников подразделения. Угрозы
кадровой безопасности.
Характеристика
информации,
с
которой
работает
структурное
подразделение: источники, назначение, вид. Информационные технологии
организации, используемые для аналитических целей и расчетов. Угрозы
информационной безопасности.

Описание системы оценивания
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При оценивании используется балльно-рейтинговая система. Баллы выставляются по
результатам текущего контроля (максимум 20 баллов) и за защиту отчета по практике
(максимум 85 баллов). Практика считается освоенной, если студент набрал не менее 51
баллов по сумме текущего контроля и процедуры защиты. Минимальное количество
баллов для допуска к защите – 15.
Расчет итоговой рейтинговой оценки:
от 51 до 60 баллов
от 61 до 65 баллов
от 66 до 77 баллов
от 78 до 85 баллов
от 86 до 100 баллов

«удовлетворительно» (Е)
«удовлетворительно» (D)
«хорошо» (С)
«хорошо» (В)
«отлично» (А)

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»:
от 0 до 50 баллов
от 51 до 100 баллов
Оценочные
средства
(формы
текущего и
промежуточного
контроля)
Устный опрос
(по
вопросам
для
устного
опроса)
Защита отчета
по практике

Показатели
оценки

«не зачтено»
«зачтено»
Критерии оценки

Корректность
полнота ответов

и Полный, развернутый и подкрепленный примерами
ответ – 2 балла
Неполный ответ – 1 балл
Неверный ответ – 0 баллов
Презентация
по Полный иллюстрированный ответ – 8 баллов
итогам
разработки Неполный ответ с примерами – 6 баллов
проекта защищена на Неполный ответ без примеров – 3 балла
семинарском занятии Неполный
ответ
и
незнание
понятийнотерминологического аппарата – 0 баллов

6.3. Методические материалы
Методические материалы расположены на сайте научной библиотеки
http://nwapa.spb.ru/ и включают следующие подписные электронные ресурсы:
Русскоязычные ресурсы
•
•
•
•
•
•
•

Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»
Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома
«Библиотека Гребенникова»
Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «ИстВью»
Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»
Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций
РГБ
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•

Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант.
Англоязычные ресурсы

•

•

EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных
различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому
учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам
публикаций из научных и научно-популярных журналов;
Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных
журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного
источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и
специалистов в области менеджмента.

7.
Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
7.1. Основная литература
1. Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия). - [Электронный
ресурс]. - М.:Юрайт, 2015; https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F938E9A-1BC288F35AB8
2. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия). - [Электронный ресурс]. М.:Финансы и статистика, 2014; https://idp.nwipa.ru
3. Мазурина Т. Ю. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Т. Ю. Мазурина,
Л. Г. Скамай, В. С. Гроссу. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 528 c.
4. Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / А. С.
Нешитой. - 10-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 333 c.
5. Семенов, В.М., Баев, И.А., Варламова, З.Н., Васильева, О.Е., Косова, С.А. и др.
Экономика предприятия. - [Электронный ресурс]. - СПб.[и др.]:Питер, 2016;
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21798
7.2. Дополнительная литература
1. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия). - [Электронный ресурс]. М.:Юрайт, 2015; https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F
2. Бочаров В.В. Корпоративные финансы/ В.В. Бочаров. – М.: Юрайт, 2014.
3. Галицкая, С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы
предприятий: учеб. пособие/ С.В.Галицкая. – М.: Эксмо, 2013.
4. Галицкая, С.В. Деньги. Кредит. Финансы./ С.В.Галицкая. – М., 2013.
5. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учеб. пособие/ под ред. О.И.Лаврушина.
– М.: КНОРУС, 2013.
6. Кондрашова, А.В. Финансы предприятий в вопросах и ответах: учеб. пособие/
А.В.Кондрашова. – М.: Изд-во Проспект, 2010.
7. Сплетухова, Ю.А. Страхование: учеб. пособие/ Ю.А.Сплетухова, Е.Ф.Дюжиков.
– М.: ИНФРА-М, 2014.
8. Твердохлебов В. Н. Местные финансы : избр. ст. / В. Н. Твердохлебов; Ин-т рос.
истории РАН, Рос. гос. архив социально-полит. истории. - М. : РОССПЭН, 2012.
- 542 c.
9. Управление государственными и муниципальными финансами: учебное
пособие/ Н.Шимширт, Н. Крашенникова. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2014.
10. Финансы : учебник для вузов, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [А. Я.
Барабаш и др.] ; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской и Б. М.
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Сабанти ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юрайт [и др.], 2010. - 462 c.
7.3. Нормативные правовые документы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 17 июля 1998
г. : одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с изм. и доп. на 2014
год - М. : Эксмо, 2014. - 238 c.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : текст с изм.
и доп. на 15 окт. 2014 г. - М. : Эксмо, 2014. - 799 c.
3. Об автономных учреждениях : Федер. закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от
28.12.2013). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд : Федер. закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред.
от
31.12.2014).
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд : Федер. закон N 94-ФЗ : новая
редакция (с учетом Федер. закона N 79-ФЗ, устанавливающего особенности
размещения заказов по решению Правительства Рос. Федерации, содерж.
конкурс. документации и др.) / со вступ. ст. А. А. Храмкина. - М. : Проспект,
2011. - 216 c.
7.4. Интернет-ресурсы
1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной
библиотеки ИД «Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
7.5 Иные рекомендуемые источники
1. Нормативные – отчетные материалы предприятия – базы практики
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8.
Материально-техническая
база,
информационные
программное обеспечение и информационные справочные системы
№
п\п

1

Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности

Материальнотехническая база по
месту
прохождения
практики
Аудитории Факультета
таможенного
администрирования
и
безопасности,
оснащенные средствами
мультимедиа и досками

Оснащены
средствами
мультимедиа
и
досками.
Звуковые
динамики;
программные
средства,
обеспечивающие прослушивание
материалов в формате МРЗ,
WMA,
а
также
просмотр
видеоматериалов. Программное
обеспечение Microsoft Word,
Microsoft Power Point для
подготовки текстового материала,
графических
иллюстраций,
презентаций.

технологии,
Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Лицензионное
соглашение
с
Microsoft Windows
10
SBR0031706010146-42
от
07.07.2017
по
31.07.2018
Microsoft
Office
Professional 2016
SBR0031706010146-42
от
07.07.2017
по
31.07.2018
IBM SPSS Statistics
Base
Правообладатель
IBM
контракт
168ДГВ от 26.06.
2017 по 26.06.2018
СПС
КонсультантПлюс
0372100052814
000062-0358818-01
от
16.12.2014
бессрочно
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1.

Вид практики, способы и формы ее проведения

Практика по получению профессиональных умений и навыков профессиональной
деятельности (производственная практика) студентов по специальности
38.05.01
«Экономическая безопасность» является обязательной формой учебной деятельности.
Производственная практика проводится в форме самостоятельной работы студента,
направленной на ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая
выполнение
им временных
разовых и постоянных заданий по
поручениям
руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики.
Способы проведения учебной практики:
стационарная
Форма проведения практики:
Дискретно по видам практик
2.

Планируемые результаты учебной практики

2.1.
Производственная
компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-3

практика

обеспечивает

овладение

следующими

Код
Наименование этапа
этапа
освоения освоения компетенции
компетенции
Способность
на ПК-3.2
Способность на основе
основе
типовых
типовых
методик
методик
и
выполнить
расчеты
действующей
экономические показатели,
нормативно-правовой
характеризующие
базы
рассчитывать
деятельность
экономические
хозяйствующих субъектов
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
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ПК-4

ПК-4.2.
Способность
выполнять
необходимые
для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы в
соответствии
с
принятыми
стандартами

Способность обосновывать
их
и
представлять
результаты
плановой
работы в соответствии с
принятыми стандартами и
процедурами

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы:
ТФ

Код этапа освоения
Планируемые результаты обучения при
(Форсайт-сессия)
компетенции
прохождении практик
на уровне знаний: целей и задач расчета
ПК-3.2
Проведение
экономических показателей для обеспечения
аналитического
экономической безопасности;
исследования в
- нормативно-правового обеспечения расчета
соответствии с
экономических показателей
согласованными
требованиями
на
уровне
умений:
типовые
действия
Подготовка
выполняются по заданному алгоритму
управленческих
на уровне навыков: типовые действия
решений
по
выполняются
автоматически,
без
вопросам
воспроизведения алгоритма
экономической
на уровне опыта практической деятельности:
безопасности
уровень владения. Свободно сочетает
выполнение ряд освоенных профессиональных
действий
ПК-4.2
на уровне знаний: методов и методик расчета
экономических показателей для целей
обеспечения экономической безопасности;
- стандартов представления результатов
планирования экономических показателей
на
уровне
умений:
типовые
действия
выполняются по заданному алгоритму
на уровне навыков: типовые действия
выполняются
автоматически,
без
воспроизведения алгоритма
на уровне опыта практической деятельности:
уровень владения. Свободно сочетает
выполнение ряд освоенных профессиональных
действий
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3. Объем и место производственной практики в структуре образовательной
программы
Объем практики
Объем производственной практики составляет 3 ЗЕ (108 час.).
Место практики в структуре ОП ВО
(Б2.П.1) Производственная практика проводится на четвертом курсе.
Практика реализуется после изучения следующих дисциплин: (Б1.Б.17) - Страхование;
(Б1.Б.15) – Финансы; Б.Б.18 - Рынок ценных бумаг.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Производственная практика является подготовительным этапом для прохождения
преддипломной практики.
4.
№
п/п

Содержание производственной практики
Виды работ

Этапы (периоды)
практики

1.

Подготовительный
этап (ознакомительный)

2.

Информационноаналитический этап

3.

Аналитический этап

4.
5.

Специальный вопрос
Заключительный этап
5.

Инструктаж по технике безопасности
Ознакомление с правилами внутреннего трудового
распорядка организации
Изучение локальной нормативной базы по экономической
безопасности, используемой на предприятии для принятия
управленческих решений
Общая характеристика предприятия: профиль и
организационно-правовой статус; организационная и
производственная структура; организация системы
управления; состав и функции экономических служб и
подразделений; система сбора и обработки экономической
информации.
Характеристика структурного подразделения предприятия,
в
котором
студент
непосредственно
проходил
производственную практику: функции структурного
подразделения;
характеристика
взаимосвязей
подразделения с другими службами и подразделениями;
характеристика входящих и выходящих информационных
потоков,
характеристика
источников
информации;
основные ТЭП деятельности подразделения и их динамика
(3-4 года);
основные проблемы функционирования
подразделения и направления их решения
SWOT- анализ деятельности предприятия; основные
угрозы и риски
Индивидуальное задание
Составление отчета о практике

Формы отчетности по производственной практике
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Формы отчета о прохождения практики предусмотрены регламентом о практике
СЗИУ РАНХиГС.
К отчету о прохождении производственной практики прикладывается: задание на
практику; дневник прохождение практики; отзыв руководителя практики от организации,
заверенный печатью организации.
Задание на практику включает ее цели и задачи, а также индивидуальное задние,
которое формулируется руководителем практики от вуза или руководителем
образовательного направления.
Отчет о прохождении практики выполняется по следующей структуре: введение;
основная часть; индивидуальное задание (специальный вопрос); заключение.
Отзыв руководителя практики от организации-базы практики, содержит
информацию, характеризующую практиканта и оценку результатов практики.
Оформление отчета по практике осуществляется в соответствии с требованиями к
выполнению самостоятельной работы студента.
6.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
производственной практике

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.
6.1.1. В ходе прохождения производственной практики используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: мониторинг элементов
программы практики посредством выборочного опроса.
6.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета
Отчет о прохождении практики защищается в течение двух первых недель 9
академического семестра
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Типовое контрольное задание (контрольные вопросы).
1. Организационно-правовая

форма

организации,

виды

деятельности,

правоустанавливающие документы. Система управления.
2. Описание организационной и производственной структуры предприятия.
3. Организационная структура и функции финансово-экономических служб и
подразделений. Информационная система сбора и обработки экономической
информации.
4. SWOT, PEST и STEP анализ деятельности предприятия (организации)
5. Характеристика локальной нормативной базы по экономической безопасности,
используемой на предприятии для принятия управленческих решений.
6. Функции и задачи структурного подразделения. Характеристика взаимосвязей
подразделения с другими службами и подразделениями. Характеристика и
описание входящих и выходящих информационных потоков, характеристика
источников информации
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7. Основные экономические показатели деятельности организации и их динамика (3-4
года). Экономические показатели деятельности подразделения.
8.

Основные проблемы функционирования подразделения и направления их
решения.

Описание системы оценивания
При оценивании используется балльно-рейтинговая система. Баллы выставляются по
результатам текущего контроля (максимум 20 баллов) и за защиту отчета по практике
(максимум 85 баллов). Практика считается освоенной, если студент набрал не менее 51
баллов по сумме текущего контроля и процедуры защиты. Минимальное количество
баллов для допуска к защите – 15.
Расчет итоговой рейтинговой оценки:
от 51 до 60 баллов
от 61 до 65 баллов
от 66 до 77 баллов
от 78 до 85 баллов
от 86 до 100 баллов

«удовлетворительно» (Е)
«удовлетворительно» (D)
«хорошо» (С)
«хорошо» (В)
«отлично» (А)

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»:
от 0 до 50 баллов
от 51 до 100 баллов
Оценочные
средства
(формы
текущего и
промежуточного
контроля)
Устный опрос
(по
вопросам
для
устного
опроса)
Защита отчета
по практике

«не зачтено»
«зачтено»

Показатели
оценки

Критерии оценки

Корректность
полнота ответов

и Полный, развернутый и подкрепленный примерами
ответ – 2 балла
Неполный ответ – 1 балл
Неверный ответ – 0 баллов
Презентация
по Полный иллюстрированный ответ – 8 баллов
итогам
разработки Неполный ответ с примерами – 6 баллов
проекта защищена на Неполный ответ без примеров – 3 балла
семинарском занятии Неполный
ответ
и
незнание
понятийнотерминологического аппарата – 0 баллов

6.4. Методические материалы
Методические материалы расположены на сайте научной библиотеки
http://nwapa.spb.ru/ и включают следующие подписные электронные ресурсы:
Русскоязычные ресурсы
•

Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
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•
•
•
•
•
•
•

Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»
Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома
«Библиотека Гребенникова»
Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «ИстВью»
Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»
Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций
РГБ
Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант.
Англоязычные ресурсы

•

•

EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных
различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому
учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам
публикаций из научных и научно-популярных журналов;
Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных
журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного
источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и
специалистов в области менеджмента.
7.

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
7.1. Основная литература

1. Анущенкова К. А. Финансово-экономический анализ : учеб.-практ. пособие / К.
А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 403 c.
2. Бочаров В. В. Финансы [Электронный ресурс] / В.В. Бочаров. - 2-е изд. Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2010. - 192 c.
3. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления : учеб. пособие / [В.
Э. оглы Керимов и др.] ; под ред. В. Э. Керимова. - М. : Дашков и К, 2012. - 323 c.
4. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления : учеб. пособие [для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" (уровень
подготовки - магистр)] / [В. Э. Керимов и др.] ; под ред. В. Э. Керимова. - М. :
Дашков и К, 2014. - 323 c3.
5. Варламова Т.П. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Т. П. Варламова, М. А.
Варламова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 303 c.
6. Васильева Л. С. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : электрон. учебник /
Л. С. Васильева, М. В. Петровская. - М. : КноРус [и др.], 2012.
7. Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия). - [Электронный
ресурс]. - М.:Юрайт, 2015; https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F938E9A-1BC288F35AB8
8. Евдокимова А. В. Внутренний аудит и контроль финансово- хозяйственной
деятельности организации : практ. пособие / А. В. Евдокимова, И. Н. Пашкина. М. : Дашков и К, 2012. - 205 c.
9. Жилкина, Анна Николаевна. Управление финансами : Финансовый анализ
предприятия : учебник / А. Н. Жилкина. - Изд. испр. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 331
c.
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10. Жиляков Д. И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая
компания) : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит"] / Д. И. Жиляков, В. Г.
Зарецкая. - М. : КноРус, 2012. - 368 c.
11. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия). - [Электронный ресурс]. М.:Финансы и статистика, 2014; https://idp.nwipa.ru
12. Мазурина Т. Ю. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Т. Ю. Мазурина,
Л. Г. Скамай, В. С. Гроссу. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 528 c.
13. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник [для
студентов вузов по специальности "Гос. и муниципальное упр."] : соответствует
Федер. гос. образовательному стандарту 3-го поколения / И. Н. Мысляева. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 392 c.
14. Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / А. С.
Нешитой. - 10-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 333 c.
15. Семенов В.М., Баев, И.А., Варламова, З.Н., Васильева, О.Е., Косова, С.А. и др.
Экономика предприятия. - [Электронный ресурс]. - СПб.[и др.]:Питер, 2016;
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21798
16. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих
организаций : практ. пособие / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 208 c.

7.2. Дополнительная литература
1. Алтухова М. В. Составляем ОДДС для руководителя компании / М. В. Алтухова
// Справочник экономиста. - 2014. - N. 1. - С. 126-136 ОДДС - отчет о движении
денежных средств.
2. Бочаров В.В. Корпоративные финансы/ В.В. Бочаров. – М.: Юрайт, 2014.
3. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы
предприятий: учеб. пособие/ С.В.Галицкая. – М.: Эксмо, 2013.
4. Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы./ С.В.Галицкая. – М., 2013.
5. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учеб. пособие/ под ред. О.И.Лаврушина.
– М.: КНОРУС, 2013.
6. Илюшина О. С. Факторный анализ прибыли от продаж в Excel / О. С. Илюшина
// Справочник экономиста. - 2014. - N. 1. - С. 94-107
7. Кондрашова, А.В. Финансы предприятий в вопросах и ответах: учеб. пособие/
А.В.Кондрашова. – М.: Изд-во Проспект, 2010.
8. Кистерева Е. В. Комплексная оценка финансового состояния предприятия / Е. В.
Кистерева // Справочник экономиста. - 2014. - N. 1. - С. 37-51
9. Кистерева Е. В. Проводим финансовый анализ грамотно / Е. В. Кистерева //
Справочник экономиста. - 2014. - N. 4. - С. 32-45
10. Кистерева Е.В. В помощь инвестору: проводим финансовый анализ проекта //
Справочник экономиста. - 2014. - N. 5. - С. 14 - 26
11. Клещукова У. А. Новый взгляд на проведение факторного анализа показателя
"Операционный доход (EBITDA)" / У. А. Клещукова // Российское
предпринимательство. - 2014. - N. 8. - С. 31-38
12. Макурова Т. Аудит и консалтинг: удержать позиции / Т. Макурова // Эксперт.
Северо-Запад. - 2014. - N. 24-26. - С. 25-27
13. Окунева А. А. Анализ и выбор показателей при комплексной оценке финансовоэкономического состояния аэропортовых предприятий/ А. А. Окунева //
Экономика и управление. - 2014. - N. 1. - С. 72-77
14. Прогнозирование финансовой несостоятельности предприятий / А. В.
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Колышкин [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского
университета.Сер.Экономика. - 2014. - N. 2. - С. 122-145
15. Попова М. И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях : учебно-практ.
пособие для магистров : учеб. для студентов, обучающихся по специальностям
080105 (060400) "Финансы и кредит", 080102 (060600) "Мировая экономика",
080107 (351200) "Налоги и налогообложение" / М. И. Попова, И. И. Жуклинец. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт [и др.], 2012. - 509 c.
16. Российский аудит // Эксперт. - 2014. - N. 14. - С. 91-107 Подбор статей
17. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия). - [Электронный ресурс]. М.:Юрайт, 2015; https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F
18. Финансы : учебник для вузов, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [А. Я.
Барабаш и др.] ; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской и Б. М.
Сабанти ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юрайт [и др.], 2010. - 462 c.
19. Хромых Н. А. Анализ платежеспособности компании / Н. А. Хромых //
Справочник экономиста. - 2014. - N. 2. - С. 14-23
20. Хромых Н. А. Анализ основных показателей финансовой устойчивости / Н. А.
Хромых // Справочник экономиста. - 2014. - N. 6. - С. 14-24
7.3. Нормативные правовые документы
1.

2.
3.
4.

5.

Бюджетный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 17 июля 1998
г. : одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с изм. и доп. на 2014 год М. : Эксмо, 2014. - 238 c.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : текст с изм.
и доп. на 15 окт. 2014 г. - М. : Эксмо, 2014. - 799 c.
Об автономных учреждениях : Федер. закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от
28.12.2013). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд : Федер. закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред.
от
31.12.2014).
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд : Федер. закон N 94-ФЗ : новая
редакция (с учетом Федер. закона N 79-ФЗ, устанавливающего особенности
размещения заказов по решению Правительства Рос. Федерации, содерж. конкурс.
документации и др.) / со вступ. ст. А. А. Храмкина. - М. : Проспект, 2011. - 216 c.
7.4. Интернет-ресурсы
1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной
библиотеки ИД «Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
7.5. Иные рекомендуемые источники
1.

Нормативные – отчетные материалы предприятия – базы практики
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8.
Материально-техническая
база,
информационные
программное обеспечение и информационные справочные системы
№
п\п

1

Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Практика
по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Материальнотехническая база по
месту
прохождения
практики
Аудитории Факультета
таможенного
администрирования
и
безопасности,
оснащенные средствами
мультимедиа и досками

Оснащены
средствами
мультимедиа
и
досками.
Звуковые
динамики;
программные
средства,
обеспечивающие прослушивание
материалов в формате МРЗ,
WMA,
а
также
просмотр
видеоматериалов. Программное
обеспечение Microsoft Word,
Microsoft Power Point для
подготовки текстового материала,
графических
иллюстраций,
презентаций.

технологии,
Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Лицензионное
соглашение
с
Microsoft Windows
10
SBR0031706010146-42
от
07.07.2017
по
31.07.2018
Microsoft
Office
Professional 2016
SBR0031706010146-42
от
07.07.2017
по
31.07.2018
IBM SPSS Statistics
Base
Правообладатель
IBM
контракт
168ДГВ от 26.06.
2017 по 26.06.2018
СПС
КонсультантПлюс
0372100052814
000062-0358818-01
от
16.12.2014
бессрочно
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3

Обучающиеся Академии по образовательной программе, реализуемой с
применением
дистанционных
технологий,
вправе
использовать
результаты
интеллектуальной деятельности (РИД), включенные в состав такой программы, для целей
освоения образовательной программы и подготовки к промежуточной и итоговой
государственной аттестации.
Обучающиеся по соответствующей программе не вправе распространять указанные
РИД, а также использовать их в целях получения дохода.
Пункт 6.8 Положения об интеллектуальной собственности ФГБОУ ВО РАНХиГС.
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1.
Научно-исследовательская
проведения

работа

(НИР),

способы

и

формы

ее

НИР студентов по специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность»
является обязательной формой учебной деятельности. НИР проводится в форме
самостоятельной работы студента, направленной на ознакомление с особенностями
профессиональной работы, а также обобщение результатов выпускной квалификационной
работы.
Программой предусмотрены следующие способы НИР:
• участие в проведении прикладных научных исследований в области экономики и
экономической безопасности;
• осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации данных в рамках
проводимого исследования;
• выступление с докладом на конференции, научном семинаре;
• подготовка научной публикации;
• составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).
В процессе выполнения НИР и оценки ее результатов проводятся широкое
обсуждение
с
привлечением
работодателей, позволяющее
оценить уровень
компетенций, сформированных у обучающегося.
2.

Планируемые результаты НИР

2.1. НИР обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ОПК-3

ПК ОС-51

Способность
применять основные
закономерности
создания и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов
Способность
выявлять и
использовать
взаимосвязь и
взаимозависимость
экономических и
правовых явлений
при выявлении и
раскрытии
преступлений в
сфере экономики

Код
этапа освоения
компетенции
ОПК-3.1

ОПК-3.2

ПК ОС-51.1

ПК ОС-51.2

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность применять
основные закономерности
создания систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
Способность применять
принципы функционирования
систем экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов

Способность выявлять
взаимосвязь и
взаимозависимость
экономических и правовых
явлений при выявлении и
раскрытии преступлений в
сфере экономики
Способность использовать
взаимосвязь и
взаимозависимость
экономических и правовых
явлений при выявлении и
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раскрытии преступлений в
сфере экономики
2.2. В результате выполнения НИР у студентов должны быть сформированы:
ТФ

Код этапа освоения
Планируемые результаты обучения при
(Форсайт-сессия)
компетенции
прохождении практик
Проведение
ОПК-3.1; ОПК-3.2
на
уровне
умений:
типовые
действия
аналитического
выполняются по заданному алгоритму
исследования в
на уровне навыков: типовые действия
соответствии с
выполняются
автоматически,
без
согласованными
воспроизведения алгоритма
требованиями
на
уровне
умений:
типовые
действия
Подготовка
ПК ОС 51.1., ПК выполняются по заданному алгоритму
управленческих ОС 51.2
на уровне навыков: типовые действия
решений
по
выполняются
автоматически,
без
вопросам
воспроизведения алгоритма
экономической
на уровне опыта практической деятельности:
безопасности
уровень владения. Свободно сочетает
выполнение ряд освоенных профессиональных
действий
3. Объем и место НИР в структуре образовательной программы
Объем НИР
Объем НИР составляет 6 ЗЕ (216 час.).
Место НИР в структуре ОП ВО
(Б2.П.3) НИР проводится на пятом курсе. НИР реализуется после изучения следующих
дисциплин: (Б1.Б.27) - Экономика организации (предприятия); (Б1.Б.13) Бухгалтерский учет; (Б1.Б.19) - Налоги и налогообложение; (Б1.Б.22) – Аудит;
(Б1.Б.26) - Организация и методика проведения налоговых проверок; (Б1.В.ОД.6) Бюджетная система Российской Федерации; (Б1.В.ОД.7) - Бюджетный учет и
отчетность.
4.

Содержание НИР

В процессе выполнения НИР студент изучает специальную литературу и другую
научную информацию, достижения отечественной и зарубежной науки в области
экономики и экономической безопасности, принимает участие в научно-практических
конференциях и семинарах как в очной (с докладом), так и заочной формах, а также
участвует в прикладных научных исследованиях.
Выполнение НИР предполагает осуществление сбора, обработки, анализа и
систематизации данных в рамках проводимого исследования с последующей подготовкой
отчета ( (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).
Содержание работы должно соответствовать основным требованиям:
• отражать актуальную проблему экономико-правового обеспечения экономической
безопасности, с систематизацией причин ее возникновения, факторов и
направлений, а также механизмов и методов решения;
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•
•

обоснованность выводов и предложений результатами анализа деятельности
объекта исследования в сравнении с аналогами, зарубежным опытом;
предложения и рекомендации, подтвержденные расчетами экономической
эффективности.
5.

Формы отчетности по НИР

Оформление отчета о НИР осуществляется в соответствии с нормативными
требованиями, предъявляемыми к структуре и правилам оформления отчета о научноисследовательской работе (в соответствии с ГОСТ 7.32 -2001).
Формы отчетности предусмотрены регламентом о практике СЗИУ РАНХиГС
В случае если результатом НИР является научная публикация, она может
рассматриваться в качестве отчета.
6.
Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по НИР
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.
6.1.1. В ходе прохождения НИР используются экспертно-консультационные методы
текущего контроля успеваемости обучающихся (консультации, экспертиза и др.).
6.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета
(научной статьи).
6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Типовое контрольное задание (контрольные вопросы).
1. Цель и задачи выполняемой НИР.
2. Состояние изученности проблемы.
3. SWOT-анализ проблемы.
4. Основные исследователи данной проблемы, в том числе зарубежные авторы.
Критический анализ существующих подходов и мнений.
5. Источники информации для выполнения НИР и содержание информации. Обзор
использованных в исследовании баз данных. Использование программных
продуктов для выполнения расчетов.
6. Методика исследования. Обоснование и описание.
7. Основные полученные результаты исследования.
8. Теоретическая и практическая значимость результатов.
9. Возможность внедрения выводов и рекомендаций.
10. Сопрягаемость исследуемой проблемы с тематикой научных исследований
РАНХиГС при Президенте РФ.
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Описание системы оценивания
При оценивании используется балльно-рейтинговая система. Баллы выставляются по
результатам текущего контроля (максимум 20 баллов) и за защиту отчета по НИР
(максимум 85 баллов). НИР считается освоенной, если студент набрал не менее 51 баллов
по сумме текущего контроля и процедуры защиты. Минимальное количество баллов для
допуска к защите – 15.
Расчет итоговой рейтинговой оценки:
от 51 до 60 баллов
от 61 до 65 баллов
от 66 до 77 баллов
от 78 до 85 баллов
от 86 до 100 баллов

«удовлетворительно» (Е)
«удовлетворительно» (D)
«хорошо» (С)
«хорошо» (В)
«отлично» (А)

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»:
от 0 до 50 баллов
от 51 до 100 баллов
Оценочные
средства
(формы
текущего и
промежуточного
контроля)
Устный опрос
(по
вопросам
для
устного
опроса)
Защита отчета
по НИР

Актуальность
проблематики
НИР

Показатели
оценки

«не зачтено»
«зачтено»
Критерии оценки

Корректность
полнота ответов

и Полный, развернутый и подкрепленный примерами
ответ – 2 балла
Неполный ответ – 1 балл
Неверный ответ – 0 баллов
Презентация
по Полный иллюстрированный ответ – 8 баллов
итогам
разработки Неполный ответ с примерами – 6 баллов
проекта защищена
Неполный ответ без примеров – 3 балла
Неполный
ответ
и
незнание
понятийнотерминологического аппарата – 0 баллов
В высшей степени актуальна – 5 баллов
Актуальна – 2 балла

6.3. Методические материалы
Методические материалы расположены на сайте научной библиотеки
http://nwapa.spb.ru/ и включают следующие подписные электронные ресурсы:
Русскоязычные ресурсы
•
•
•

Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»
Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
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•
•
•
•
•

Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома
«Библиотека Гребенникова»
Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «ИстВью»
Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»
Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций
РГБ
Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант.
Англоязычные ресурсы

•

•

EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных
различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому
учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам
публикаций из научных и научно-популярных журналов;
Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных
журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного
источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и
специалистов в области менеджмента.

7.
Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
7.1. Основная литература
1. Анущенкова К. А. Финансово-экономический анализ : учеб.-практ. пособие / К.
А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 403 c.
2. Бочаров В. В. Финансы [Электронный ресурс] / В.В. Бочаров. - 2-е изд. Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2010. - 192 c.
3. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления : учеб. пособие / [В.
Э. оглы Керимов и др.] ; под ред. В. Э. Керимова. - М. : Дашков и К, 2012. - 323 c.
4. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления : учеб. пособие [для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" (уровень
подготовки - магистр)] / [В. Э. Керимов и др.] ; под ред. В. Э. Керимова. - М. :
Дашков и К, 2014. - 323 c3.
5. Варламова Т.П. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Т. П. Варламова, М. А.
Варламова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 303 c.
6. Васильева Л. С. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : электрон. учебник /
Л. С. Васильева, М. В. Петровская. - М. : КноРус [и др.], 2012.
7. Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия). - [Электронный
ресурс]. - М.:Юрайт, 2015; https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F938E9A-1BC288F35AB8
8. Евдокимова А. В. Внутренний аудит и контроль финансово- хозяйственной
деятельности организации : практ. пособие / А. В. Евдокимова, И. Н. Пашкина. М. : Дашков и К, 2012. - 205 c.
9. Жилкина, Анна Николаевна. Управление финансами : Финансовый анализ
предприятия : учебник / А. Н. Жилкина. - Изд. испр. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 331
c.
10. Жиляков Д. И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая
компания) : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит"] / Д. И. Жиляков, В. Г.
Зарецкая. - М. : КноРус, 2012. - 368 c.
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11. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия). - [Электронный ресурс]. М.:Финансы и статистика, 2014; https://idp.nwipa.ru
12. Мазурина Т. Ю. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Т. Ю. Мазурина,
Л. Г. Скамай, В. С. Гроссу. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 528 c.
13. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник [для
студентов вузов по специальности "Гос. и муниципальное упр."] : соответствует
Федер. гос. образовательному стандарту 3-го поколения / И. Н. Мысляева. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 392 c.
14. Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / А. С.
Нешитой. - 10-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 333 c.
15. Семенов В.М., Баев, И.А., Варламова, З.Н., Васильева, О.Е., Косова, С.А. и др.
Экономика предприятия. - [Электронный ресурс]. - СПб.[и др.]:Питер, 2016;
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21798
16. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих
организаций : практ. пособие / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 208 c.
7.2. Дополнительная литература
1. Алтухова М. В. Составляем ОДДС для руководителя компании / М. В. Алтухова
// Справочник экономиста. - 2014. - N. 1. - С. 126-136 ОДДС - отчет о движении
денежных средств.
2. Бочаров В.В. Корпоративные финансы/ В.В. Бочаров. – М.: Юрайт, 2014.
3. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы
предприятий: учеб. пособие/ С.В.Галицкая. – М.: Эксмо, 2013.
4. Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы./ С.В.Галицкая. – М., 2013.
5. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учеб. пособие/ под ред. О.И.Лаврушина.
– М.: КНОРУС, 2013.
6. Илюшина О. С. Факторный анализ прибыли от продаж в Excel / О. С. Илюшина
// Справочник экономиста. - 2014. - N. 1. - С. 94-107
7. Кондрашова, А.В. Финансы предприятий в вопросах и ответах: учеб. пособие/
А.В.Кондрашова. – М.: Изд-во Проспект, 2010.
8. Кистерева Е. В. Комплексная оценка финансового состояния предприятия / Е. В.
Кистерева // Справочник экономиста. - 2014. - N. 1. - С. 37-51
9. Кистерева Е. В. Проводим финансовый анализ грамотно / Е. В. Кистерева //
Справочник экономиста. - 2014. - N. 4. - С. 32-45
10. Кистерева Е.В. В помощь инвестору: проводим финансовый анализ проекта //
Справочник экономиста. - 2014. - N. 5. - С. 14 - 26
11. Клещукова У. А. Новый взгляд на проведение факторного анализа показателя
"Операционный доход (EBITDA)" / У. А. Клещукова // Российское
предпринимательство. - 2014. - N. 8. - С. 31-38
12. Макурова Т. Аудит и консалтинг: удержать позиции / Т. Макурова // Эксперт.
Северо-Запад. - 2014. - N. 24-26. - С. 25-27
13. Окунева А. А. Анализ и выбор показателей при комплексной оценке финансовоэкономического состояния аэропортовых предприятий/ А. А. Окунева //
Экономика и управление. - 2014. - N. 1. - С. 72-77
14. Прогнозирование финансовой несостоятельности предприятий / А. В.
Колышкин [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского
университета.Сер.Экономика. - 2014. - N. 2. - С. 122-145
15. Попова М. И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях : учебно-практ.
пособие для магистров : учеб. для студентов, обучающихся по специальностям
080105 (060400) "Финансы и кредит", 080102 (060600) "Мировая экономика",
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080107 (351200) "Налоги и налогообложение" / М. И. Попова, И. И. Жуклинец. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт [и др.], 2012. - 509 c.
16. Российский аудит // Эксперт. - 2014. - N. 14. - С. 91-107 Подбор статей
17. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия). - [Электронный ресурс]. М.:Юрайт, 2015; https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F
18. Финансы : учебник для вузов, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [А. Я.
Барабаш и др.] ; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской и Б. М.
Сабанти ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юрайт [и др.], 2010. - 462 c.
19. Хромых Н. А. Анализ платежеспособности компании / Н. А. Хромых //
Справочник экономиста. - 2014. - N. 2. - С. 14-23
20. Хромых Н. А. Анализ основных показателей финансовой устойчивости / Н. А.
Хромых // Справочник экономиста. - 2014. - N. 6. - С. 14-24
7.3. Нормативные правовые документы
1.

2.
3.
4.

5.

Бюджетный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 17 июля 1998
г. : одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с изм. и доп. на 2014 год М. : Эксмо, 2014. - 238 c.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : текст с изм.
и доп. на 15 окт. 2014 г. - М. : Эксмо, 2014. - 799 c.
Об автономных учреждениях : Федер. закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от
28.12.2013). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд : Федер. закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред.
от
31.12.2014).
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд : Федер. закон N 94-ФЗ : новая
редакция (с учетом Федер. закона N 79-ФЗ, устанавливающего особенности
размещения заказов по решению Правительства Рос. Федерации, содерж. конкурс.
документации и др.) / со вступ. ст. А. А. Храмкина. - М. : Проспект, 2011. - 216 c.
7.4. Интернет-ресурсы
1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной

библиотеки ИД «Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
7.5.
1.

Иные рекомендуемые источники

Нормативные – отчетные материалы предприятия – базы практики
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8.
Материально-техническая
база,
информационные
программное обеспечение и информационные справочные системы
№
п\п

1

Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Практики, в том
числе
научноисследовательская
работа (НИР)

Материальнотехническая база по
месту
прохождения
практики
Аудитории Факультета
таможенного
администрирования
и
безопасности,
оснащенные средствами
мультимедиа и досками

Оснащены
средствами
мультимедиа
и
досками.
Звуковые
динамики;
программные
средства,
обеспечивающие прослушивание
материалов в формате МРЗ,
WMA,
а
также
просмотр
видеоматериалов. Программное
обеспечение Microsoft Word,
Microsoft Power Point для
подготовки текстового материала,
графических
иллюстраций,
презентаций.

технологии,
Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Лицензионное
соглашение
с
Microsoft Windows
10
SBR0031706010146-42
от
07.07.2017
по
31.07.2018
Microsoft
Office
Professional 2016
SBR0031706010146-42
от
07.07.2017
по
31.07.2018
IBM SPSS Statistics
Base
Правообладатель
IBM
контракт
168ДГВ от 26.06.
2017 по 26.06.2018
СПС
КонсультантПлюс
0372100052814
000062-0358818-01
от
16.12.2014
бессрочно
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1.

Вид практики, способы и формы ее проведения

Преддипломная практика студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» является обязательной формой учебной деятельности. Преддипломная
практика проводится в форме самостоятельной работы студента, направленной на
ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая выполнение им
временных разовых и постоянных заданий по поручениям руководителей и
специалистов учреждений места прохождения практики, а также сбора материалов для
написания выпускной квалификационной роботы.
Способы проведения учебной практики:
стационарная
Форма проведения практики:
Дискретно по видам практик
2.

Планируемые результаты учебной практики

2.1. Преддипломная практика обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции
ПК-1

ПК-2

Наименование
компетенции
Способность
подготавливать исходные
данные, необходимые для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Способность
обосновывать
методик
экономических
показателей

Код
этапа освоения
компетенции
ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-2.1
выбор
расчета
ПК-2.2

ПК-3

Способность на основе
типовых
методик
и
действующей нормативноправовой
базы
рассчитывать
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-3.2

ПК-4

Способность
выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми стандартами

ПК-4.2.

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность
собирать
и
группировать
первичную
информацию
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующего субъекта.
Способность
оценивать
и
анализировать
результаты
расчетов для предотвращения
экономических
угроз
в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
Способность
определить
методические подходы к расчету
экономических показателей
Способность обосновать выбор
методики и предложить алгоритм
расчета
экономических
показателей
Способность на основе типовых
методик выполнить расчеты
экономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

Способность обосновывать их и
представлять
результаты
плановой работы в соответствии
с принятыми стандартами и
процедурами
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Код
компетенции
ПК-5

ПК-6

ПК-28

ПК-29

ПК-30

Наименование
компетенции
Способность
осуществлять
плановоотчетную
работу
организации, разработку
проектных
решений,
разделов
текущих
и
перспективных
планов
экономического развития
организации,
бизнеспланов,
смет,
учетноотчетной документации,
нормативов
затрат
и
соответствующих
предложений
по
реализации разработанных
проектов,
планов,
программ
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый, оперативный,
управленческий
и
статистические
учеты
хозяйствующих субъектов;
применять методики и
стандарты
ведения
бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности
Способность
осуществлять
сбор,
анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач
Способность
выбирать
инструментальные
средства для обработки
финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической
информации
и
обосновывать свой выбор
Способность
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать
и
интерпретировать
полученные результаты

Код
этапа освоения
компетенции
ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-6.1

ПК-6.2

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность организовывать и
осуществлять планово-отчетную
и проектную деятельность на
предприятии
Способность
осуществлять
работу
по
реализации
разработанных планов, проектов
и программ

Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный, управленческий и
статистические
учеты
хозяйствующих субъектов
Способность
применять
методики и стандарты ведения
бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской,
налоговой,
бюджетной отчетности

ПК- 28.2

Способность
осуществлять
оценку, анализ и интерпретацию
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных
задач в сфере обеспечения
экономической безопасности

ПК-29.2

Способность
обосновать
адекватность
выбора
инструментальных
средств
целям
и
задачам
профессиональной деятельности
специалиста по экономической
безопасности

ПК-30.2

Способность анализировать и
интерпретировать
полученные
результаты моделирования
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Код
компетенции
ПК-31

ПК-32

ПК-33

ПК-34

ПК-35

ПК-36

Наименование
компетенции
Способность на основе
статистических
данных
исследовать
социальноэкономические процессы в
целях
прогнозирования
возможных
угроз
экономической
безопасности
Способность
проводить
анализ
возможных
экономических рисков и
давать
им
оценку,
составлять и обосновывать
прогнозы
динамики
развития основных угроз
экономической
безопасности
Способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в учетноотчетной документации,
использовать полученные
сведения для принятия
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической
безопасности
Способность
проводить
комплексный анализ угроз
экономической
безопасности
при
планировании
и
осуществлении
инновационных проектов
Способность
анализировать состояние и
перспективы
развития
внешнеэкономических
связей и их влияние на
экономическую
безопасность
Способность составлять
прогнозы
динамики
основных экономических
показателей деятельности
хозяйствующих субъектов

Код
этапа освоения
компетенции
ПК-31.2

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность
прогнозировать
возможные
угрозы
экономической безопасности

ПК-32.2

Способность
прогнозировать
динамику развития основных
угроз
экономической
безопасности

ПК-33.2

Способность
использовать
полученные сведения в целях
обоснования
необходимости
управленческого решения по
предупреждению, локализации и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности

ПК-34.2

Способность
проводить
комплексный
анализ
угроз
экономической безопасности при
планировании и осуществлении
инновационных проектов

ПК-35

Способность
анализировать
влияние ВЭД на экономическую
безопасность

ПК-36.2

Способность
разрабатывать
прогнозы динамики основных
ТЭП деятельности предприятия
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Код
компетенции
ПК ОС-51

ПК ОС-52

ПК ОС-53

ПК ОС-54

ПК ОС-55

ПСК-1

Наименование
компетенции
Способность выявлять и
использовать взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических и правовых
явлений при выявлении и
раскрытии преступлений в
сфере экономики
Способность применять на
практике
методы
выявления
и
документирования
экономических
и
налоговых преступлений:
информационные,
расчетно-аналитические,
документальные,
фактического контроля
Способность
осуществлять
мероприятия,
направленные
на
предупреждение
преступлений и иных
правонарушений в сфере
экономики, на основе
использования
закономерностей
преступности в сфере
экономики
Способность
выявлять
экономические
и
налоговые преступления в
базовых
отраслях
экономики
Способность
применять
инструменты финансовоэкономического анализа и
оценки
в
расчетах
возможных экономических
рисков и в составлении
прогнозов
динамики
развития основных угроз
экономической
безопасности

Способность использовать
экономико-правовое
обеспечение, инструменты
и
механизмы
экономической
безопасности
в сфере
экономики

Код
этапа освоения
компетенции
ПК ОС-51.2

ПК ОС-52.2

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность
использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых
явлений при выявлении и
раскрытии преступлений в сфере
экономики
Способность
применять
на
практике
методы
документирования
экономических и налоговых
преступлений.

ПК ОС-53.1

Способность
выявлять
закономерности преступности в
сфере экономики

ПК ОС-53.2

Способность
осуществлять
мероприятия, направленные на
предупреждение преступлений и
иных правонарушений в сфере
экономики,
на
основе
использования
выявленных
закономерностей преступности в
сфере экономики
Способность
выявлять
экономические и налоговые
преступления
в
базовых
отраслях экономики

ПК ОС-54.1

ПК ОС-55.1

ПК ОС-55.2

ПСК-1.1.

ПСК-1.2.

Способность
применять
инструменты
финансовоэкономического
анализа
и
оценки в расчетах возможных
экономических рисков
Способность
применять
инструменты
финансовоэкономического
анализа
и
оценки в целях разработки
мероприятий
экономической
безопасности
Способность
использовать
экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности в
сфере экономики
Способность
использовать
инструменты
и
механизмы
экономической безопасности в
сфере экономики
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Код
компетенции
ПСК-2

Наименование
компетенции
Способность
прогнозировать
стратегически
обосновывать
экономическую
безопасность

Код
этапа освоения
компетенции
ПСК-2.1.
и

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность прогнозировать и
стратегически
обосновывать
экономическую безопасность

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы:
ТФ
(Форсайт-сессия)
Проведение
аналитического
исследования
в
соответствии
с
согласованными
требованиями
Подготовка
управленческих
решений
по
вопросам
экономической
безопасности

Код этапа освоения
компетенции
ПК-1.1, ПК-1.2

ПК-2.1, ПК-2.2

ПК-3.1, ПК-3.2

Планируемые результаты обучения при прохождении
практик
на уровне знаний: - способов и методов подготовки
информационного массива данных для расчетов
экономических показателей
- интерпретации, оценки и анализа полученных
результатов и динамики их изменения
на уровне умений: - анализировать и оценивать
информацию, выявлять причинно-следственные связи,
делать выводы;
- выявлять негативные тенденции экономических
показателей
и
определять
возможные
меры
предупреждения угроз.
на уровне навыков: - подготовки необходимой для
расчетов информации;
- предложением возможных способов предупреждения и
нейтрализации угроз.
на уровне знаний: - целей и задач расчета экономических
показателей
для
обеспечения
экономической
безопасности;
- методического обеспечения расчета экономических
показателей;
на уровне умений: - оценивать существующие методики
оценки экономических показателей
на предмет
соответствия их поставленным целям и задачам
обеспечения
экономической
безопасности
хозяйствующего субъекта, делать выводы;
- обосновать выбор методики оценки экономических
показателей.
на уровне навыков: - подготовки рекомендаций по
методическому
обеспечению
процесса
расчета
экономических показателей;
- подготовки рекомендаций по выбору алгоритма расчета
экономических показателей.
на уровне знаний: - целей и задач расчета экономических
показателей
для
обеспечения
экономической
безопасности;
нормативно-правового
обеспечения
расчета
экономических показателей;
на уровне умений: - оценивать типовые методики расчета
экономических показателей на предмет соответствия их
поставленным
целям
и
задачам
обеспечения
экономической безопасности хозяйствующего субъекта,
делать выводы;
- обосновать выбор необходимых для расчета
экономических
показателей
нормативно-правовых
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ПК-4.1, ПК-4.2

ПК-5.1, ПК-5.2

ПК-6.1, ПК-6.2

ПК ОС-53.1 ,ПК ОС53.2

документов.
на уровне навыков: - поиска, анализа и применения в
профессиональной
деятельности
необходимых
нормативно-правовых актов;
- работы с нормативно-правовыми актами;
- подготовки рекомендаций по выбору типовой методики
для расчета экономических показателей.
на уровне знаний:
- методов и методик расчета
экономических показателей для целей обеспечения
экономической безопасности;
- стандартов представления результатов планирования
экономических показателей;
на уровне умений: - применять методы и методики
расчета экономических показателей
на предмет
соответствия их поставленным целям и задачам
обеспечения
экономической
безопасности
хозяйствующего субъекта, делать выводы;
- представлять результаты расчетов в соответствии с
принятыми стандартами и процедурами.
на уровне навыков: - выполнения плановых расчетов
экономических показателей;
- представления результатов расчетов в соответствии с
принятыми стандартами.
на уровне знаний: способов ведения планово-отчетной
работы, методов разработки и реализации проектных
решений и бизнес-планов и др. плановых документов;
- реализации разработанных проектных и плановых
документов
на уровне умений: типовые действия выполняются по
заданному алгоритму
на уровне навыков: типовые действия выполняются
автоматически, без воспроизведения алгоритма
на уровне опыта практической деятельности: уровень
владения. Свободно сочетает выполнение ряд освоенных
профессиональных действий
на уровне знаний: - способов ведения бухгалтерского,
финансового,
оперативного,
управленческого
и
статистического учета;
- методик и стандартов ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов
на уровне умений: типовые действия выполняются по
заданному алгоритму
на уровне навыков: типовые действия выполняются
автоматически, без воспроизведения алгоритма
на уровне опыта практической деятельности: уровень
владения. Свободно сочетает выполнение ряд освоенных
профессиональных действий
на уровне знаний: - способов выявления закономерностей
преступности в сфере экономики;
разработки
мероприятий
по
предупреждению
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики;
на уровне умений: - использовать знания закономерностей
преступности в сфере экономики для предупреждения
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики;
- использовать знания о разработке мероприятий,
направленных на предупреждение преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики, на основе
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ПК ОС-51.2

ПК ОС – 52.2

ПК ОС- 55.1, ПК ОС55.2

ПК ОС – 54.1

ПК – 28.2.

ПК -29.2

использования
выявленных
закономерностей
преступности в сфере экономики;
на уровне навыков: - выявления закономерностей
преступности в сфере экономики;
разработки
и
реализации
мероприятий
по
предупреждению преступлений и иных правонарушений в
сфере экономики.
На уровне знаний – знать особенности взаимосвязи и
взаимозависимости экономических и правовых явлений
при выявлении и раскрытии преступлений в сфере
экономики;
На уровне умений – уметь выявлять взаимозависимости
при раскрытии преступлений в сфере экономики;
На
уровне
навыков
–
способен
использовать
взаимозависимости явлений при выявлении и раскрытии
преступлений
На уровне знаний – знать методы документирования
преступлений в сфере экономики;
На уровне умений – уметь применять документы
для раскрытия преступлений в сфере экономики;
На уровне навыков – способен документально
подтверждать наличие экономических и налоговых
преступлений
На уровне знаний – знать инструменты финансовоэкономического анализа и оценки в расчетах возможных
экономических рисков;
На уровне умений – уметь применять инструменты
финансово-экономического анализа и оценки в расчетах
возможных экономических рисков;
На уровне навыков – применять инструменты финансовоэкономического анализа и оценки в целях разработки
мероприятий экономической безопасности.
На уровне знаний – знать экономические и налоговые
преступления в базовых отраслях экономики
На уровне умений – уметь выявлять экономические и
налоговые преступления в базовых отраслях экономики
На
уровне
навыков
способность
выявлять
экономические и налоговые преступления в базовых
отраслях экономики
На уровне знаний – знать основы оценки, анализа и
интерпретации данных, необходимых для решения
профессиональных
задач
в
сфере
обеспечения
экономической безопасности
На уровне умений - уметь осуществлять оценку, анализ и
интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных
задач
в
сфере
обеспечения
экономической безопасности
На уровне навыков – умеет применять методы оценки,
анализа и интерпретации данных, необходимых для
решения профессиональных задач в сфере обеспечения
экономической безопасности
На
уровне
знаний
–
знать
основы
выбора
инструментальных средств в соответствии с целями и
задачами профессиональной деятельности специалиста
по экономической безопасности
На уровне умений – уметь обосновать адекватность
выбора инструментальных средств целям и задачам
профессиональной деятельности
специалиста по
экономической безопасности
На уровне навыков - способен обосновать адекватность
выбора инструментальных средств целям и задачам
профессиональной деятельности
специалиста по
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ПК- 30.2

ПК – 31.2

ПК-32.2

ПК- 33.2

ПК – 34.2

ПК- 35

ПК – 36.3

ПСК -1.1., ПСК – 1.2

экономической безопасности
На уровне знаний – знать основы анализа и
интерпретации полученных результатов моделирования
На уровне умений - уметь анализировать и
интерпретировать полученные результаты моделирования
На уровне навыков - способен анализировать и
интерпретировать полученные результаты моделирования
На уровне знаний – знать возможные угрозы
экономической безопасности
На уровне умений – уметь прогнозировать возможные
угрозы экономической безопасности
На уровне навыков – владеть навыками прогнозирования
возможных угроз экономической безопасности
На уровне знаний – знать основы прогнозирования
динамики развития основных угроз экономической
безопасности
На уровне умений - уметь прогнозировать динамику
развития основных угроз экономической безопасности
На уровне навыков – владеть основами прогнозирования
динамики развития основных угроз экономической
безопасности
На уровне знаний – знать методы использования
полученных
сведений
в
целях
обоснования
необходимости
управленческого
решения
по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности
На уровне умений - уметь использовать полученные
сведения
в
целях
обоснования
необходимости
управленческого
решения
по
предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности
На уровне навыков - способен использовать полученные
сведения
в
целях
обоснования
необходимости
управленческого
решения
по
предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности
На уровне знаний – знать основы комплексного анализа
угроз экономической безопасности при планировании и
осуществлении инновационных проектов
На уровне умений - уметь проводить комплексный анализ
угроз экономической безопасности при планировании и
осуществлении инновационных проектов
На уровне навыков – владеть навыками проведения
комплексного анализа угроз экономической безопасности
при планировании и осуществлении инновационных
проектов
На уровне знаний – знать основы влияния ВЭД на
экономическую безопасность
На уровне умений – уметь анализировать влияние ВЭД на
экономическую безопасность
На уровне навыков - способен анализировать влияние
ВЭД на экономическую безопасность
На уровне знаний – знать основы разработки прогнозов
динамики основных ТЭП деятельности предприятия
На уровне умений – уметь разрабатывать прогнозы
динамики основных ТЭП деятельности предприятия
На уровне навыков - способен разрабатывать прогнозы
динамики основных ТЭП деятельности предприятия
На уровне знаний – знать основы экономико-правового
обеспечения экономической безопасности в сфере
экономики
На уровне умений – уметь использовать инструменты и
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механизмы экономической безопасности в сфере
экономики
На уровне навыков – уметь использовать экономикоправовое обеспечение экономической безопасности в
сфере
экономики,
инструменты
и
механизмы
экономической безопасности в сфере экономики
ПСК-2.1.

На уровне знаний – знать основы прогнозирования и
стратегического
обоснования
экономической
безопасности
На уровне умений – уметь прогнозировать и
стратегически обосновывать экономическую безопасность
На
уровне
навыков
–
владеть
способностью
прогнозировать
и
стратегически
обосновывать
экономическую безопасность

3. Объем и место учебной практики в структуре образовательной программы
Объем практики
Объем преддипломной практики составляет 15 ЗЕ (540 час.).
Место практики в структуре ОП ВО
(Б2.П.2) Преддипломная практика проводится после завершения теоретического
обучения на пятом курсе.
Практика реализуется после изучения следующих дисциплин: (Б1.Б.27) - Экономика
организации (предприятия); (Б1.Б.13) - Бухгалтерский учет; (Б1.Б.19) - Налоги и
налогообложение; (Б1.Б.22) – Аудит; (Б1.Б.26) - Организация и методика проведения
налоговых проверок; (Б1.В.ОД.6) - Бюджетная система Российской Федерации;
(Б1.В.ОД.7) - Бюджетный учет и отчетность.
4.
№
п/п

Содержание преддипломной практики
Виды работ

Этапы (периоды)
практики

1.

Подготовительный
этап (ознакомительный)

2.

Информационноаналитический этап

3.
5.

Специальный вопрос
Заключительный этап

Инструктаж по технике безопасности
Ознакомление с правилами внутреннего трудового
распорядка организации
Общая характеристика предприятия: профиль и
организационно-правовой статус; организационная и
производственная структура; организация системы
управления; состав и функции экономических служб и
подразделений; система сбора и обработки экономической
информации. Характеристика локальной нормативной
базы по экономической безопасности, используемой на
предприятии для принятия управленческих решений
Анализ основных ТЭП деятельности предприятия и их
динамика (3-4 года);
Анализ функционирования системы экономической безопасности предприятия.
Индивидуальное задание
Составление отчета о практике
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5.

Формы отчетности по преддипломной практике

Формы отчетности предусмотрены регламентом о практике СЗИУ РАНХиГС
К отчету о прохождении производственной практики прикладывается: задание на
практику; дневник прохождение практики; отзыв руководителя практики от организации,
заверенный печатью организации.
Задание на практику включает ее цели и задачи, а также индивидуальное задние,
которое формулируется руководителем практики от вуза или руководителем
образовательного направления.
Отчет о прохождении практики выполняется по следующей структуре: введение;
основная часть; индивидуальное задание (специальный вопрос); заключение.
Дневник прохождения практики содержит информацию о виде работ, выполняемых
студентом-практикантом, в каждый из дней практики.
Отзыв руководителя практики от организации -базы практики, содержит
информацию, характеризующую практиканта и оценку результатов практики.
Оформление отчета по практике осуществляется в соответствии с требованиями к
выполнению самостоятельной работы студента.
6.

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по преддипломной
практике

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.
6.1.1. В ходе прохождения преддипломной практики используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: мониторинг элементов
программы практики посредством анализа «Дневника практики»; выборочный опрос.
6.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета
6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Типовое контрольное задание (контрольные вопросы).
1. Профиль и организационно-правовой статус предприятия. Организационная и производственная структура предприятия. Организационная система управления на
предприятии. Состав и функции экономических служб и подразделений. Система
сбора и обработки экономической информации.
2. Результаты SWOT- анализа деятельности предприятия, PEST и STEP анализ деятельности предприятия.
3. Характеристика локальной нормативной базы по экономической безопасности, используемой на предприятии для принятия управленческих решений.
4. Расчет основных экономических показателей деятельности предприятия за последние 3 года. Анализ их динамики. Основные проблемы функционирования предприятия и направления их решения.
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5. Функции, задачи и структура Департамента по экономической безопасности предприятия. Организация пропускной и внутри объектовый режимов на предприятии.
Организация процесса проведения служебных расследований на предприятии.
6. Процесс осуществления проверки контрагентов на предмет их финансовой состоятельности и деловой благонадежности с использованием открытых источников информации. Подходы к проверке контрагентов (покупателей, поставщиков) с учётом
различных условий кредитования. Использование современных информационноаналитических программных инструментов для мониторинга состояния контрагентов
(ИАС «СПАРК-Интерфакс» и др.).
7. Проверка соискателей (кандидатов) на замещение вакантных должностей с использованием открытых источников информации. Возникновение конфликта интересов и
меры по его нейтрализации.
8. Предупреждение возникновения и погашения просроченной дебиторской задолженности; процедуры ее взыскания.
9. Информационные системы (учёта бухгалтерских и хозяйственных операций, управления дебиторской задолженностью и пр.), используемые на предприятии.
10. Процедура согласования документов (дополнительных соглашений, спецификаций,
счетов и т.д.) в системе электронного согласования.
Описание системы оценивания
При оценивании используется балльно-рейтинговая система. Баллы выставляются по результатам текущего контроля (максимум 20 баллов) и за защиту отчета по практике (максимум 85 баллов). Практика считается освоенной, если студент набрал не менее 51 баллов
по сумме текущего контроля и процедуры защиты. Минимальное количество баллов для
допуска к защите – 15.
Расчет итоговой рейтинговой оценки:
от 51 до 60 баллов
от 61 до 65 баллов
от 66 до 77 баллов
от 78 до 85 баллов
от 86 до 100 баллов

«удовлетворительно» (Е)
«удовлетворительно» (D)
«хорошо» (С)
«хорошо» (В)
«отлично» (А)

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»:
от 0 до 50 баллов
от 51 до 100 баллов

«не зачтено»
«зачтено»
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Оценочные
средства
(формы
текущего и
промежуточного
контроля)
Устный опрос
(по
вопросам
для
устного
опроса)
Защита отчета
по практике

Показатели
оценки

Критерии оценки

Корректность
полнота ответов

и Полный, развернутый и подкрепленный примерами
ответ – 2 балла
Неполный ответ – 1 балл
Неверный ответ – 0 баллов
Презентация
по Полный иллюстрированный ответ – 8 баллов
итогам
разработки Неполный ответ с примерами – 6 баллов
проекта защищена на Неполный ответ без примеров – 3 балла
семинарском занятии Неполный
ответ
и
незнание
понятийнотерминологического аппарата – 0 баллов

6.3. Методические материалы
Методические материалы расположены на сайте научной библиотеки
http://nwapa.spb.ru/ и включают следующие подписные электронные ресурсы:
Русскоязычные ресурсы
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»
Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома «Библиотека Гребенникова»
Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «ИстВью»
Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»
Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций
РГБ
Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант.
Англоязычные ресурсы

•

•

EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных
различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому
учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам
публикаций из научных и научно-популярных журналов;
Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных
журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и специалистов в области менеджмента.

7.
Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
7.1. Основная литература
1. Анущенкова К. А. Финансово-экономический анализ : учеб.-практ. пособие / К.
А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 403 c.
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2. Бочаров В. В. Финансы [Электронный ресурс] / В.В. Бочаров. - 2-е изд. Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2010. - 192 c.
3. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления : учеб. пособие / [В.
Э. оглы Керимов и др.] ; под ред. В. Э. Керимова. - М. : Дашков и К, 2012. - 323 c.
4. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления : учеб. пособие [для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" (уровень
подготовки - магистр)] / [В. Э. Керимов и др.] ; под ред. В. Э. Керимова. - М. :
Дашков и К, 2014. - 323 c3.
5. Варламова Т.П. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Т. П. Варламова, М. А.
Варламова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 303 c.
6. Васильева Л. С. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : электрон. учебник /
Л. С. Васильева, М. В. Петровская. - М. : КноРус [и др.], 2012.
7. Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия). - [Электронный ресурс]. - М.:Юрайт, 2015; https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F938E9A-1BC288F35AB8
8. Евдокимова А. В. Внутренний аудит и контроль финансово- хозяйственной деятельности организации : практ. пособие / А. В. Евдокимова, И. Н. Пашкина. - М. :
Дашков и К, 2012. - 205 c.
9. Жилкина, Анна Николаевна. Управление финансами : Финансовый анализ
предприятия : учебник / А. Н. Жилкина. - Изд. испр. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 331
c.
10. Жиляков Д. И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая
компания) : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит"] / Д. И. Жиляков, В. Г.
Зарецкая. - М. : КноРус, 2012. - 368 c.
11. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия). - [Электронный ресурс]. М.:Финансы и статистика, 2014; https://idp.nwipa.ru
12. Мазурина Т. Ю. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Т. Ю. Мазурина,
Л. Г. Скамай, В. С. Гроссу. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 528 c.
13. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник [для
студентов вузов по специальности "Гос. и муниципальное упр."] : соответствует
Федер. гос. образовательному стандарту 3-го поколения / И. Н. Мысляева. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 392 c.
14. Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / А. С.
Нешитой. - 10-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 333 c.
15. Семенов В.М., Баев, И.А., Варламова, З.Н., Васильева, О.Е., Косова, С.А. и др.
Экономика предприятия. - [Электронный ресурс]. - СПб.[и др.]:Питер, 2016;
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21798
16. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций : практ. пособие / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 208 c.
7.2. Дополнительная литература
1. Алтухова М. В. Составляем ОДДС для руководителя компании / М. В. Алтухова
// Справочник экономиста. - 2014. - N. 1. - С. 126-136 ОДДС - отчет о движении
денежных средств.
2. Бочаров В.В. Корпоративные финансы/ В.В. Бочаров. – М.: Юрайт, 2014.
3. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы
предприятий: учеб. пособие/ С.В.Галицкая. – М.: Эксмо, 2013.
4. Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы./ С.В.Галицкая. – М., 2013.
5. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учеб. пособие/ под ред. О.И.Лаврушина.
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– М.: КНОРУС, 2013.
6. Илюшина О. С. Факторный анализ прибыли от продаж в Excel / О. С. Илюшина
// Справочник экономиста. - 2014. - N. 1. - С. 94-107
7. Кондрашова, А.В. Финансы предприятий в вопросах и ответах: учеб. пособие/
А.В.Кондрашова. – М.: Изд-во Проспект, 2010.
8. Кистерева Е. В. Комплексная оценка финансового состояния предприятия / Е. В.
Кистерева // Справочник экономиста. - 2014. - N. 1. - С. 37-51
9. Кистерева Е. В. Проводим финансовый анализ грамотно / Е. В. Кистерева //
Справочник экономиста. - 2014. - N. 4. - С. 32-45
10. Кистерева Е.В. В помощь инвестору: проводим финансовый анализ проекта //
Справочник экономиста. - 2014. - N. 5. - С. 14 - 26
11. Клещукова У. А. Новый взгляд на проведение факторного анализа показателя
"Операционный доход (EBITDA)" / У. А. Клещукова // Российское
предпринимательство. - 2014. - N. 8. - С. 31-38
12. Макурова Т. Аудит и консалтинг: удержать позиции / Т. Макурова // Эксперт.
Северо-Запад. - 2014. - N. 24-26. - С. 25-27
13. Окунева А. А. Анализ и выбор показателей при комплексной оценке финансовоэкономического состояния аэропортовых предприятий/ А. А. Окунева //
Экономика и управление. - 2014. - N. 1. - С. 72-77
14. Прогнозирование финансовой несостоятельности предприятий / А. В.
Колышкин [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского
университета.Сер.Экономика. - 2014. - N. 2. - С. 122-145
15. Попова М. И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях : учебно-практ.
пособие для магистров : учеб. для студентов, обучающихся по специальностям
080105 (060400) "Финансы и кредит", 080102 (060600) "Мировая экономика",
080107 (351200) "Налоги и налогообложение" / М. И. Попова, И. И. Жуклинец. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт [и др.], 2012. - 509 c.
16. Российский аудит // Эксперт. - 2014. - N. 14. - С. 91-107 Подбор статей
17. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия). - [Электронный ресурс]. М.:Юрайт, 2015; https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F
18. Финансы : учебник для вузов, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [А. Я.
Барабаш и др.] ; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской и Б. М.
Сабанти ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юрайт [и др.], 2010. - 462 c.
19. Хромых Н. А. Анализ платежеспособности компании / Н. А. Хромых // Справочник экономиста. - 2014. - N. 2. - С. 14-23
20. Хромых Н. А. Анализ основных показателей финансовой устойчивости / Н. А.
Хромых // Справочник экономиста. - 2014. - N. 6. - С. 14-24
7.3. Нормативные правовые документы
1.

Бюджетный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 17 июля 1998
г. : одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с изм. и доп. на 2014 год М. : Эксмо, 2014. - 238 c.
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : текст с изм.
и доп. на 15 окт. 2014 г. - М. : Эксмо, 2014. - 799 c.
3.
Об автономных учреждениях : Федер. закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от
28.12.2013). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
4.
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд : Федер. закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред.
от
31.12.2014).
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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5.

О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд : Федер. закон N 94-ФЗ : новая редакция (с учетом Федер. закона N 79-ФЗ, устанавливающего особенности размещения заказов по решению Правительства Рос. Федерации, содерж. конкурс. документации и др.) / со вступ. ст. А. А. Храмкина. - М. : Проспект, 2011. - 216 c.

7.4. Интернет-ресурсы
1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной библиотеки ИД «Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
7.5.
1.

Иные рекомендуемые источники

Нормативные – отчетные материалы предприятия – базы практики

8.
Материально-техническая
база,
информационные
программное обеспечение и информационные справочные системы
№
п\п

1

Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом

Преддипломная
практика

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Материальнотехническая база по
месту
прохождения
практики
Аудитории Факультета
таможенного
администрирования
и
безопасности,
оснащенные средствами
мультимедиа и досками

Оснащены
средствами
мультимедиа
и
досками.
Звуковые
динамики;
программные
средства,
обеспечивающие прослушивание
материалов в формате МРЗ,
WMA,
а
также
просмотр
видеоматериалов. Программное
обеспечение Microsoft Word,
Microsoft Power Point для
подготовки текстового материала,
графических
иллюстраций,
презентаций.

технологии,
Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Лицензионное
соглашение
с
Microsoft Windows
10
SBR0031706010146-42
от
07.07.2017
по
31.07.2018
Microsoft
Office
Professional 2016
SBR0031706010146-42
от
07.07.2017
по
31.07.2018
IBM SPSS Statistics
Base
Правообладатель
IBM
контракт
168ДГВ от 26.06.
2017 по 26.06.2018
СПС
КонсультантПлюс
0372100052814
000062-0358818-01
от
16.12.2014
бессрочно

