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1 Общие положения 

 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний, полученных в 

процессе изучения общетеоретических и специальных дисциплин, приобретение 

практических навыков исследовательской работы. 

Учебная практика закрепляет знания по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла и ряду дисциплин профессионального цикла, 

полученные в процессе изучения теоретических курсов, и подготавливает к 

осознанному и углубленному изучению профессиональных и специальных дисциплин 

ООП для специалистов направления подготовки 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» профиль 01 Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности. Она базируется на широком использовании знаний, полученных в 

процессе изучения математических и общих естественнонаучных дисциплин - 

информатики, компьютерной подготовки, автоматизированного офиса, справочных 

правовых систем. Учебная практика призвана систематизировать, обобщить и 

закрепить полученные студентами теоретические знания, научить применять 

полученные знания на практике, способствовать развитию у студентов навыков в 

проведении самостоятельных научных исследований. 

В процессе прохождения практики студенты должны научиться находить 

практические решения ситуационных задач по диагностике экономической 

безопасности предприятия, анализировать и обобщать статистические данные, 

обрабатывать их с помощью пакетов прикладных программ и разрабатывать комплекс 

мероприятий по решению исследуемой проблемы. Успешное прохождение данной 

практики является залогом грамотного написания курсовых и выпускной 

квалификационной работы на старших курсах. 

 

2 Цель и задачи учебной практики 

 

Учебная практика является неотъемлемой частью учебного процесса и  имеет 

целью углубление полученных теоретических знаний по базовым профессиональным 

дисциплинам, осуществление индивидуальной научно-исследовательской работы и 

приобретение практических навыков,  необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности и  самостоятельной работы на предприятиях и в 

организациях бюджетной и  финансово-кредитной системы.  

 

 Задачи практики: 

-  сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических проблемах 
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организации, сбор и анализ теоретического и статистического материала по 

исследуемой проблеме; 

-  закрепление навыков практического решения ситуационных задач по диагностике 

экономической безопасности предприятия; 

- выработка на основе проведенного анализа обоснованных и убедительных 

предложений по решению исследуемой проблемы; 

- закрепление навыков компьютерной обработки текстовой информации и 

обработки экономической информации на основе табличных процессоров. 

- приобретение практических навыков работы с информацией и персоналом 

организации. 

 

3 Место учебной (ознакомительной) практики в структуре ООП 

 

Учебная практика является составной частью учебного процесса студентов 2-го 

курса очного отделения, обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 

«Экономическая безопасность» профиль 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности, и наряду с другими направлена на повышение качества 

подготовки будущих специалистов. Ее продолжительность составляет две недели. 

Учебная практика является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. Требования к организации 

учебных практик определены Государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» профиль 01 Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности очной формы обучения. Учебная практика базируется на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин «Экономическая теория», «Психология», 

«Конфликтология», «Информационные системы в экономике», «Статистика», «Теория 

государства и права» и др. 

Организация данной учебной практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности приобретения студентами компетенций в области 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. Она логически завершает осознанное и углубленное изучение дисциплин, 

предусмотренных учебным планом на 1-2-м курсах, и подготавливает к изучению 

дисциплин профессионального цикла. 
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4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

 

В результате прохождения данной практики студент должен: 

Знать: 

– основные положения по технике безопасности, охране труда и пожарной 

безопасности; 

– технологию формирования, передачи и обработки информации 

(информационных потоков); 

Уметь: 

– осуществлять поиск, систематизацию нормативно-правовых и иных источников; 

Владеть навыками: 

– практического решения ситуационных задач по диагностике экономической 

безопасности; 

– поиска, сбора, обработки и систематизации информации различного характера 

(теоретической, статистической, нормативно-правовой, финансовой и т.п.); 

– публичного выступления, подготовки презентации (демонстрационных 

материалов). 

В ходе данной практики будут сформированы и закреплены следующие 

компетенции: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма; 

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности; 

ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; 

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 

ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 
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ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации. 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; 

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей; 

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами; 

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

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

ПК-7 - способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, охране общественного порядка; 

ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса; 

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений; 

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 
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ПК-12 - способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики; 

ПК-15 - способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; 

 ПК-16 - способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности; 

ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации; 

ПК-18 - способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, 

оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка специалистов; 

ПК-19 - способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы; 

ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, 

установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности; 

ПК-21 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач; 

ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов; 

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита; 

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности; 

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение; 

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор; 

ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; 
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ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности; 

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; 

ПК-33 - 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; 

ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; 

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; 

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных 

экономических экспертиз и исследований; 

ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности; 

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности; 

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы; 

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации; 

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов; 

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности; 

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности; 

ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований; 

ПК-50 - способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты образовательного процесса по экономическим дисциплинам (модулям) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Все эти компетенции будут развиты в дальнейшем обучении и на 
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производственной практике. В результате у студента должно сформироваться 

системное представление о предприятии, государственных органах власти и о 

профессии (как с точки зрения функциональной определенности, так и с точки зрения 

взаимосвязанности и применимости дисциплин в практической деятельности). 

 

5 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

 

В ходе учебной практики студенты используют технологии традиционного, 

личностно-ориентированного обучения, информационные технологии, технологии 

проектного и проблемного обучения принятые в учебном процессе. 

 

6 Организация практики 

 

Учебная практика проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса. Практика проводится на предприятиях, в учреждениях и 

организациях  любых организационно-правовых форм, при этом преимущество 

отдается тем предприятиям, которые являются базой учебно-ознакомительной 

практики, в том числе: АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Филиал «КЧХК»), АО КБ «Хлынов», 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-

БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Инспекция ФНС по г.Кирову, 

Управление Федерального казначейства по Кировской области, Кировское ОСБ №8612  

ПАО «Сбербанк» и др.. 

В течение практики студент должен вести дневник. Дневник является основой 

текущего контроля прохождения практики, в нем он ежедневно указывает, где именно 

он работал, какую информацию собирал. Дневник регулярно поверяется руководителем 

практики на предприятии.  

По результатам практики представляется отчет по утвержденной форме и в 

установленный срок (приложение 1). 

Практика состоит из ряда этапов. 

1. Изучение по одной из предлагаемых кафедрой тем (подготовка в форме 

реферата (эссе) объёмом 15-20 стр.). По результатам исследования оформляется 1 часть 

отчета (наименование раздела (темы) с разбивкой на параграфы). 

2. Практическая часть - знакомство с системой экономической безопасности 

базового предприятия (организации), выбранного студентом (АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

(Филиал «КЧХК»), АО КБ «Хлынов», ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 



 11 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Инспекция ФНС по г.Кирову, Управление Федерального 

казначейства по Кировской области, Кировское ОСБ №8612  ПАО «Сбербанк» и др.) и 

основными направлениями его деятельности. Это предполагает сбор и анализ 

информации об: 

- организационно-правовой форме, времени, причинах и условиях создания 

организации; 

- основных видах и масштабах деятельности; 

- организационной и производственной структуре организации; 

- системе и элементах экономической безопасности организации. 

Рекомендуется использовать Устав организации, положения об отделах, 

подразделениях, должностные инструкции, отчетные данные, материалы публикуемой 

финансовой отчётности. 

- о социально-экономических условиях и особенностях функционирования 

организации (состояние факторов внешней и внутренней среды: основные поставщики, 

потребители, конкуренты). 

В результате анализа необходимо сделать выводы об угрозах и возможностях, 

сильных и слабых сторонах в деятельности организации. Рекомендуется использовать 

данные СМИ, маркетинговых исследований, отделов и подразделений организации. 

Изучение и анализ указанных вопросов необходимо проводить за несколько 

периодов деятельности предприятия (2-3 года). Очень важно использовать наглядный 

материал в отчете по практике. 

Для того, чтобы решить задачи практики и достичь результатов студент должен 

соблюдать график прохождения практики (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Продолжительность и примерный график прохождения практики 

Изучаемые вопросы, выполняемая работа Кол-во дней 

Знакомство с предприятием, ее организационной структурой, 

видами деятельности 

2 

 

Изучение вопросов, предусмотренных программой практики 7 

Выполнение индивидуального задания 2 

Оформление отчета 3 

 

По окончании практики студент в установленные сроки сдаёт на выпускающую 

кафедру отчёт о выполнении полученных заданий и дневник о прохождении учебной 

практики. 
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Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные 

программой прохождения практики. 

Отчет оформляется в печатном виде. Он должен включать в себя титульный 

лист. Таблицы, схемы и документация могут быть представлены как по мере изложения 

вопроса, так и в конце отчета (в виде приложений). Они обязательно должны быть 

пронумерованы, снабжены единообразными подписями и описаны в отчете (с какой 

целью прилагаются, как используются на практике). 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями, 

предъявляемыми к отчётным материалам (курсовым работам и т.п.). На титульном 

листе должны быть указаны все атрибуты работы и идентификационные сведения о 

студенте. В отчёт в обязательном порядке включаются материалы согласно 

индивидуальному заданию, приводится список использованных источников. 

К отчету студент должен приложить: 

- индивидуальны план прохождения практики (приложение 1); 

- дневник практики (приложение 2); 

- отзыв руководителя (приложение 3). 

Характеристика и дневник должны быть подписаны руководителем практики. 

Отчет об учебной практике с дневником и характеристикой студент 

представляет на выпускающую кафедру в установленные сроки (последняя неделя 

практики) с целью его защиты (до 20 июля). 

Дата и время защиты отчета устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета о практике перед комиссией, 

назначаемой заведующим выпускающей кафедры. 

Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) студента и в 

ответах на вопросы по существу отчета. 

В результате защиты отчета о практике студент получает зачет с оценкой. При 

оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом дневника и 

отчета о практике; характеристики руководителей практики от кафедры; качество 

ответов на вопросы в ходе защиты отчета. 

Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и «Дневник 

студента о практике». Делается соответствующая отметка на титульном листе отчета. 

Оценка зачета о практике вносится также в «Приложение к диплому специалиста». 

Итоги практики студентов обсуждаются на заседании кафедры. 

 

7 Основные требования к структуре и оформлению отчета 
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Отчет по практике должен быть представлен на проверку в бумажном виде на 

листах формата А4. Отчет по результатам учебной практики должен содержать: 

Титульный лист установленного образца (приложение 4). 

Содержание – отражает перечень вопросов, содержащихся в отчете. 

Основная часть – где описывается выполнение заданий по этапам практики, 

описанным в п.6, которая включает 2 раздела 

1. Теоретическая часть (примерная тематика исследований представлена в п.9) 

1.1 

1.2 

1.3 

     2.   Практическая часть  

        «Организационно-экономическая характеристика и система экономической 

безопасности (на примере конкретной организации) 

2.1 Краткая характеристика и организационная структура  

2.2 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности (в динамике за 3 

года), в том числе общие экономические и производственные показатели, анализ 

структура активов и пассивов, анализ ликвидности и платежеспособности (абсолютные 

и относительные показатели), анализ и оценка финансовой устойчивости (абсолютные 

и относительные показатели), анализ показателей деловой активности и 

рентабельности. 

2.3 Социально-экономические условия и особенности функционирования 

организации (состояние факторов внешней и внутренней среды: основные поставщики, 

потребители, конкуренты), угрозы и возможности, сильные и слабые сторонах в 

деятельности организации (матрица SWOT-анализа).  

2.4. Краткая характеристика системы экономической безопасности организации 

(цели, задачи, структура службы, функции подразделений, нормативно-правовое 

обеспечение) 

Если объектом практики является государственное учреждение (ИФНС, 

Росфиннадзор, органы МВД, Счетная палата и др.), структура 2 раздела может быть 

следующей: 

2. Организационно-экономическая характеристика и функциональная модель 

организации (на примере….), ее роль в обеспечении экономической 

безопасности государства (региона) 

2.1. Краткая характеристика организационная структура, основные цели и задачи в 

сфере обеспечения экономической (финансовой) безопасности государства 
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(региона) 

2.2. Функциональная модель организации (структура и функции подразделений) 

2.3. Функции подразделений в сфере государственного контроля, надзора, 

мониторинга 

2.4. Основные   результаты деятельности в сфере обеспечения экономической 

(финансовой) безопасности (в динамике за 3 года) – выявленные нарушения по 

результатам проверок и т.п. 

Приложения – где представляются изученные и рассмотренные различные 

формы отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, 

которые представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание излагается 

грамотно, четко и логически последовательно. Работа выполняется машинописным 

способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Общий объем отчета по практике – от 30 до 35 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на нем 

не проставляется), арабскими цифрами вверху справа.  

Заголовки структурных элементов печатают прописными буквами и располагают 

по центру страницы. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не 

подчеркиваются. Переносы слов во всех заголовках не допускаются.  

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь 

свой порядковый номер и название. Название таблицы располагается по центру. В 

тексте обязательно должна быть сделана ссылка на нее, которая может быть оформлена 

следующим образом: «… результаты данного исследования приведены в таблице 1.2» 

или «… результаты данного исследования (см. табл. 1.2) показали, что…». 

Наряду с материалом, оформленным в виде таблиц, для большей наглядности, 

данные можно представлять в виде рисунков. Нумерация рисунков (также как и таблиц) 

допускается сквозная по всему отчету, так и отдельно по разделам. Например, рис. 1.4. 

(первый раздел, четвертый рисунок). Но при этом необходимо помнить, что в отчете 

должен быть использован один принцип нумерации таблиц и рисунков. Название 

рисунка в отличие от заголовка таблицы располагают под рисунком по центру.  

Отчет должен быть аккуратно оформлен и сшит (сброшюрован). 

 

8 Выбор темы исследования, получение задания 
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Тема исследования выбирается студентом самостоятельно и согласовывается с 

руководителем практики. Не допускается повтор тем в одной студенческой группе. 

Перечень тем, предлагаемых вниманию студентов организующей кафедрой, не является 

исчерпывающим. Допустимо расширение тематики с согласия руководителя практики. 

Работа по выбранной теме выполняется как самостоятельное изучение 

актуального вопроса (проблемы) в сфере экономики. Являясь также научно-

практическим исследованием, она характеризует уровень подготовки студента-

практиканта, его научную эрудицию и глубину теоретических знаний и навыков, 

полученных за два года обучения в вузе по выбранной специальности. 

Для написания отчета по практике студенту может понадобиться теоретический 

материал. Данный этап работы над отчетом предполагает самостоятельную работу 

студента в библиотеке, связанную с изучением и подбором литературы по выбранной 

студентом теме исследования. 

Изучение литературы по теме необходимо начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, касающихся избранной темы, а затем 

уже вести поиск нового материала. При изучении литературы не нужно стремиться 

только к заимствованию материала. К тому же по выбранной теме используется не вся 

информация, а лишь та, которая имеет непосредственное отношение к теме и является 

потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного 

является возможность его практического использования в отчете. Параллельно следует 

обдумать найденную информацию, причем данный процесс должен совершаться в 

течение всей работы над темой. 

Студент в своем отчете может приводить цитаты, используя их как неотъемлемую 

часть анализируемого материала, чтобы без искажений передать мысль автора, а также 

для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. 

Отталкиваясь от их содержания, студент должен создать систему убедительных 

доказательств, необходимых для объективной характеристики обозреваемого явления. 

Цитирование автора делается только по его произведениям и не должно быть ни 

избыточным, ни недостаточным, так как и то и другое снижает уровень работы. 

Таким образом, в теоретическую часть необходимо включить обзор не менее 20 

источников по выбранной теме, но список использованных источников должен 

содержать не менее 30 источников. Также студент должен подобрать не менее 20 

научных статей за последние 3 года и оформить в виде приложения. На основе 

собранных и обобщенных материалов, систематизированной и детальной проработки 

литературных источников, законодательной базы, теоретического анализа фактических 

данных формируется первая информационно-теоретическая часть отчета по практике и 
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собирается фактический материал для проблемно-аналитической части. 

Этот этап практики проводится в компьютерных классах факультета. Его цель - 

систематизировать, обобщить и обработать собранную в библиотеке информацию, 

необходимую для изучения исследуемой проблемы. Материалы статистической 

отчетности, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть достаточно 

полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы рассчитать 

обобщающие статистические показатели, выявить зависимость между ними, 

осуществить их качественный и количественный анализ, выявить причинно-

следственные связи и тенденции в развитии исследуемого объекта. Статистические 

данные можно найти в сети Интернет: 1) Федеральная служба государственной 

статистики - http://www.gks.ru/; 2) Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Кировской области - http://kirovstat.gks.ru/. Анализ 

предполагает обработку собранных статистических материалов за период не менее 10 

лет. Анализ проводится с применением различных методов статистического анализа 

(метод цепных подстановок, индексный, коэффициентный, корреляционно-

регрессионный, кластерный, дисперсионный, канонический, дискриминационный, 

факторный и др.), а также эконометрических методов с использованием ЭВМ. В 

результате аналитического анализа предлагается и обосновывается управленческое 

решение проблемы исследования.  
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9 Примерная тематика заданий по учебной практике 

 

Тема 1. Численность, состав и размещение населения в контексте 

обеспечения экономической безопасности 

Взаимоотношения между ростом населения и ресурсами. Население и экономика. 

Демографический переход в условиях индустриализации. Урбанизация населения. 

Этническая структура населения. Длина поколения. Половая структура населения 

(соотношение полов среди новорожденных (биологическая константа), половые 

различия в смертности и интенсивности миграции населения), влияние возрастной 

структуры населения на общественные процессы. Половозрастные пирамиды. Связь 

возрастной структуры с режимом воспроизводства населения. Типы возрастной 

структуры, соответствующие режиму воспроизводства населения (примитивный, 

стационарный, регрессивный). Демографическое старение населения. Методы 

реального и условного поколения. Структура размещения населения. 

 

Тема 2. Демографическая составляющая экономической безопасности 

государства 

Демографическое развитие и его социально-экономические последствия. 

Абсолютные и относительные показатели естественного движения населения. 

Динамика коэффициентов естественного движения населения. Соотношение уровня 

рождаемости и смертности в динамике воспроизводства населения. Общий и 

суммарный коэффициенты рождаемости. Рождаемость населения как фактор 

экономической безопасности. Теория демографического перехода и интерпретация 

дифференциальной рождаемости. Исследование репродуктивного поведения. Брачная и 

внебрачная рождаемость. Критическое значение итогового числа рожденных детей, 

соответствующее границе простого воспроизводства населения. Демографические и 

социальные последствия длительного сохранения массовой малодетности. 

Социальный прогресс и изменение структуры уровня смертности по причинам 

смерти. Факторы уровня смертности и средней продолжительности жизни (уровень 

жизни, эффективность здравоохранения, санитарная культура, качество окружающей 

среды). Самосохранительное поведение. Региональная демографическая политика. 

 

Тема 3. Миграция населения и ее влияние на экономическую безопасность 

Миграция населения: понятие, классификация, причины. Динамика абсолютных и 

относительных показателей миграции. Проблема вынужденных переселенцев и их 

анализ. Трудовая миграция. Внутренняя миграция. Влияние миграции на 
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демографическую ситуацию. Последствия вынужденной миграции. Приоритеты 

миграционной политики. 

 

Тема 4. Рынок труда и обеспечение экономической безопасности 

Механизм функционирования рынка труда и теоретические подходы к его анализу 

(неоклассический и кейнсианский подходы, монетариская модель и т.д.). Особенности 

регионального рынка труда. Основные сегменты рынка труда. Структура рабочей силы 

(отраслевая и профессионально-квалификационная). Равновесие на рынке труда. 

Ослабление внутреннего рынка труда и усиление мобильности рабочей силы. 

Равновесие и безработица. Спрос и предложение на рынке труда. Напряженность на 

рынке труда. Уровень экономической активности населения. 

 

Тема 5. Безработица как угроза экономической безопасности 

Безработица и ее измерение. Теория естественной безработицы. Функция 

совокупного предложения. Структура безработицы по ее причинам (потерявшие работу 

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

после перерыва, впервые пришедшие на рынок труда). Естественная безработица. 

Конъюнктурная безработица. Кривая Оукена. Кривая Филлипса. Формы безработицы и 

ее естественный уровень. Рынок труда как способ решения проблемы занятости 

населения. Регулирование рынка труда. Институты по обеспечению эффективной 

занятости и система защиты от безработицы. Биржа труда и частные посреднические 

фирмы в системе регулирования рынка труда. 

 

Тема 6. Социально-экономическая дифференциация и проблема бедности 

населения как угрозы экономической безопасности 

Социальная трансформация общества. Иерархические слои общества (верхний, 

средний, базовый, нижний). Динамика и дифференциация доходов населения. 

Структура доходов. Доходы социальных групп и слоев. Социальные потребности 

человека. Доходы, расходы, потребительский бюджет человека и семьи. Вопросы 

борьбы с бедностью и помощи нуждающимся. Социальная защита и поддержка 

населения. Социальное обеспечение и социальная помощь. Социальная реабилитация. 

Социальная благотворительность. 

 

Тема 7. Образовательный потенциал общества в системе экономической 

безопасности  

Сущность образовательного потенциала общества. Состояние и предпосылки 
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изменений в образовании. Структура системы образования. Типы образовательных 

учреждений. Правовое регулирование системы образования. Финансовые ресурсы 

образовательных учреждений. Особенности современной образовательной политики 

государства. Формирование новых видов обучения в образовательной системе. 

Мониторинг состояния системы образования. Взаимосвязь системы образования и 

экономической безопасности государства. 

 

Тема 8. Природные ресурсы региона как составляющая системы 

экономической безопасности региона 

Природные ресурсы как экономический фактор. Актуальные проблемы 

управления природными ресурсами региона. Механизм вовлечения природных 

ресурсов в сферу хозяйственной деятельности. Уровень влияние природных ресурсов 

на экономику региона. Наличие, состав и динамика их использования. 

«Ассимиляционный потенциал» природной среды и его экономические оценки, 

Принципы использования сырьевых ресурсов и пути его преодоления. Факторы, 

влияющие на истощение природных ресурсов. Методы и принципы государственного 

регулирования рационального использования природных ресурсов. Совершенствование 

механизмов природопользования. 

 

Тема 9. Региональная система здравоохранения и оценка уровня здоровья 

населения. 

Здравоохранение как элемент социальной инфраструктуры, его место и роль в 

общественном производстве. Проблемы сохранения здоровья населения. 

Классификация ресурсов используемых в целях охраны здоровья населения. Пути 

реформирования системы здравоохранения в условиях перехода к рынку: отношения 

собственности, особенности финансирования и управления. Качество медицинских 

услуг. Ценообразование в здравоохранении. Ресурсы медицинских учреждений и их 

использование. Медицинское страхование. 

 

Тема 10. Внешнеэкономическая безопасность Российской Федерации 

Сущность и классификация внешнеэкономических связей. Состояние и развитие 

внешнеэкономических связей России в конце XX начале XXI веков. 

Внешнеэкономическая политика. Регуляторы внешнеэкономических связей 

(экономические, организационно-распорядительные). Динамика основных показателей 

российского экспорта в данный период. Перечислите комплекс проблем, с которыми 

сталкивается России в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности на 
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современном этапе. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Внешнеэкономическая безопасность России на современном этапе. 

 

Тема 11. Инвестиции как фактор экономической безопасности 

Инвестиции: сущность, источники финансирования и классификация. Роль и 

значение инвестиций. Основные модели инвестиций в экономической теории 

(децентрализованная экономика). Основные показатели инвестиционного процесса. 

Особенности оценки инвестиционных решений в условиях рыночной экономики. 

Современное состояние инвестиционного климата в регионе (положительные и 

отрицательные факторы). Инвестиционная политика: задачи, принципы, направления и 

основные элементы. Правовые основы инвестиционной деятельности. Иностранные 

инвестиции в экономику региона. Основные тенденции инвестиционной активности. 

Методы государственного воздействия на инвестиционный процесс. Инвестиционная 

составляющая экономической безопасности. Потенциальные риски инвесторов. 

 

Тема 12. Кадровая безопасность 

Система кадров безопасности организации. Кадровые риски организации. 

Мошеннические действия персонала и их предупреждение. Злоупотребления 

служебными полномочиями и меры борьбы с ними. Антикоррупционная политика как 

элемент кадровой безопасности организации. Влияние использования рабочего времени 

на организацию производственного процесса и производительность труда. Взаимосвязь 

с заработной платой и социальным страхованием. Трудовое законодательство и риски 

его невыполнения работодателем. . 

 

Тема 13. Производительность труда как фактор экономической безопасности. 

Производительность труда и производственная безопасность. Уровень 

производительности труда. Общие, индивидуальные, суммарные, косвенные показатели 

производительности труда. Выработка. Трудоемкость. Взаимосвязь выработки и 

трудоемкости. Средние часовая, дневная, месячная, квартальная и годовая выработки. 

Методика расчета производительности труда в различных отраслях экономики. Резервы 

роста производительности труда. Соотношение темпов роста производительности труда 

и отраслевой структуры; часовой производительности рабочих; использования рабочего 

времени; удельного веса рабочих в общей численности работников; фондоотдачи; 

заработной платы. 
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Тема 14. Личная экономическая безопасность граждан и домохозяйств 

Элементы экономической (финансовой) безопасности граждан и домохозяйств. 

Доходы граждан (домохозяйств) как фактор потребительского спроса и экономической 

безопасности. Денежные расходы и сбережения. Баланс денежных доходов и расходов 

населения (домохозяйств). Показатели, характеризующие расходы населения. 

Показатели, характеризующие расходы домохозяйств. Расходы, не связанные с 

потреблением товаров и услуг. Расходы на ведение личного подсобного хозяйства. 

Затраты на ведение самостоятельной предпринимательской деятельности. 

Характеристика дифференциации населения (домохозяйств) по денежным 

расходам. 

Кредитная безопасность граждан (домохозяйств). 

 

Тема 15. Антикоррупционная политика как основа обеспечения 

экономической безопасности государства 

Сущность и признаки коррупции. Элементы и показатели состава коррупционных 

преступлений. Антикоррупционное законодательство РФ. Деятельность органов 

контроля в сфере антикоррупционной политики. Деятельность органов внутренних дел, 

ФСБ, надзорных органов в сфере антикоррупционной политики. Основные цели, задачи 

и элементы антикоррупционной политики государства. 

 

Тема 16. Анализ экономической преступности в регионе 

Структура и динамика преступности. Классификация экономических 

преступлений. Показатели уровня экономической преступности. Характеристика лиц, 

совершивших экономические преступления. Степень криминогенности экономической 

ситуации. Показатели ее сравнительной оценки в регионах. Криминологический 

прогноз и его виды. Методика и система показателей его разработки. Система действий 

компетентных органов в сфере предупреждения экономических преступлений. 

 

Тема 17. Финансы и финансовая безопасность предприятий 

Понятие финансовых ресурсов. Источники формирования и направления 

использования финансовых ресурсов предприятия. Показатели финансовых 

результатов. Прибыль и рентабельность. Факторный анализ прибыли и рентабельности 

от реализации продукции, работ и услуг. Анализ финансовых результатов от прочих 

видов деятельности. Резервы увеличения суммы прибыли и рентабельности. Анализ 

распределения и использования прибыли предприятия. Система финансовой 

безопасности предприятия. Издержки производства и обращения. Показатели деловой 
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активности. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности. Оценка 

элементов системы финансовой безопасности предприятия Эффективность 

использования оборотных средств. Размеры дебиторской и кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

Тема 18. Внутренняя оптовая и розничная торговля. Продовольственная 

безопасность 

Основные понятия и определения торговли. Методы анализа состояния и развития 

торговли. Организация торговли. Товарооборот. Классификация товарооборота. Чистый 

товарооборот. Оптовый товарооборот. Качество поставки товаров в торговую сеть. 

Индексы поставки товаров. Балансы оптовой торговли. Розничный товарооборот. 

Анализ динамики товарооборота розничной торговли. Анализ товарной структуры 

розничного товарооборота. Сезонность розничной продажи товаров. Сводные 

показатели розничного товарооборота, анализ их динамики. Региональный анализ 

розничного товарооборота. Понятие товарных запасов и товарооборачиваемости. 

Система показателей анализа размера, динамики и структуры товарных запасов, 

оборачиваемости товаров. Понятие социально-экономической эффективности торговли, 

система показателей эффективности и безопасности. Элементы системы 

продовольственной безопасности в процессе торговых отношений. 

 

Тема 19. Основные фонды отраслей экономики в системе обеспечения 

экономической безопасности 

Классификация основных фондов и особенности в отдельных отраслях народного 

хозяйства. Виды оценок основных фондов. Значение инвентаризаций и переоценок 

основных фондов. Процесс воспроизводства основных фондов. Балансы основных 

фондов по полной и остаточной стоимости с учетом износа. Система показателей, 

отражающих состояние, движение и использование основных фондов. Факторный 

анализ эффективности использования основных фондов. Резервы роста технического 

уровня производства. Анализ структуры основных фондов в системе экономической 

безопасности. 

 

Тема 20. Развитие животноводческой отрасли как важнейшей составляющей 

продовольственной безопасности государства и региона 

Динамика производства продукции животноводства. Анализ влияния поголовья 

животных и их продуктивности на выход продукции. Анализ поголовья животных и 

резервы его роста. Структура стада животных, экономическая оценка ее изменения. 
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Продуктивность животных и факторы, определяющие ее уровень. Обеспеченность 

животных кормами, эффективность их использования. Резервы увеличения 

производства продукции животноводства. Рентабельность производства. 

 

Тема 21. Развитие растениеводческой отрасли с позиции продовольственной 

безопасности государства (региона) 

Динамика производства продукции растениеводства. Факторы и их влияние на 

изменение объема производства отдельной продукции: размер и структура посевных 

площадей, урожайность. Факторы, определяющие уровень урожайности. Анализ 

проведенных агротехнических мероприятий. Резервы увеличения производства 

продукции растениеводства. Рентабельность производства. 

 

Тема 22. Валовой внутренний продукт как фактор экономической 

безопасности 

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

стоимости (производственный метод). ВВП как сумма компонентов конечного 

использования. ВВП как сумма первичных доходов (распределительный метод). 

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

компонентов в постоянные цены: дефлятирования с помощью индексов цен; двойного 

дефлятирования; экстраполяции; по элементам затрат; прямой переоценки. 

 

Тема 23. Строительство в регионе как элемент экономической безопасности 

Задачи, стоящие перед отраслью, ее роль в экономике и в обеспечении 

экономической безопасности. Роль местных органов управления в решении 

поставленных задач в строительстве. Экономическая характеристика отрасли. Понятие 

капитальных вложений. Источники капитальных вложений. Предельная величина 

капитальных вложений. Потребность в капитальных вложениях, Капитальные затраты. 

Незавершенное строительство. Экономическая эффективность и риски капитальных 

вложений. Понятие проектно-изыскательных работ. Факторы рисков, влияющие на 

проектирование объектов строительства. Приоритетные проектно-изыскательские 

работы. Проектная продукция. Типовой и индивидуальный проект. Эффективность 

выполненных проектных решений. Понятие строительного производства. Продукция 

строительства. Методы определения стоимости продукции строительства. Показатели, 

характеризующие строительную деятельность. 
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Тема 24. Уровень и качество жизни населения как элементы системы 

экономической безопасности 

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория. Материальные 

блага. Показатели, используемые для характеристики уровня жизни. Основные задачи и 

направления статистического изучения уровня жизни. Показатели статистики доходов 

населения. Основные направления государственной социальной политики по 

улучшению уровня и качества жизни населения. 

 

Тема 25. Безопасность государственных и муниципальных финансов 

Понятие финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими 

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

Функции финансов. Участие финансов в процессе распределения ВВП. Виды 

финансовых ресурсов и источники их формирования. Финансовая система страны и ее 

основные элементы. Предмет, метод, задачи статистики государственных и 

муниципальных финансов. Важнейшие показатели государственных и муниципальных 

финансов. Прогноз доходов и расходов бюджетов. Основные направления 

государственной и муниципальной финансовой политики. Элементы безопасности 

государственных и муниципальных финансов. Безопасность в системе 

государственного и муниципального заказа 

 

Тема 26. Развитие малого бизнеса в Российской Федерации в системе 

обеспечения экономической безопасности 

Характеристика малого бизнеса. Состояние российского малого бизнеса и 

проблемы его развития. Зарубежный опыт развития малого бизнеса. Анализ 

статистических данных, касающихся малого бизнеса. Меры государственной 

поддержки малого бизнеса. Риски и безопасность малого бизнеса. 

 

Тема 27. Государственный долг в системе экономической безопасности 

Понятие государственного долга и его виды. Формы обслуживания 

государственного долга. Предельные значения государственного долга с системе 

критериев экономической безопасности государства.  Причины государственного долга. 

Управление государственным долгом. Долговая книга. Анализ динамики и прогноз 

величины государственного долга России. 

 

Тема 28. Социальная защита населения 

Понятие социальной защиты населения. Объекты и субъекты социальной защиты 
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населения. Мероприятия по организации социальной защиты. Организационные основы 

социальной защиты. Социальная защита населения как элемент социальной политики 

государства. Правовые основы социальной защиты. Социальное прогнозирование 

тенденций и направленности развития социальной ситуации. Методы прогнозирования. 

Сценарии развития социальной ситуации как основа выбора целей социальной защиты 

и средств их достижения. 

 

Тема 29. Продовольственный рынок и риски продовольственного сектора. 

Сущность продовольственного рынка. Факторы, влияющие на развитие 

продовольственного рынка. Конъюнктура рынка. Прогнозирование развития рынка 

продовольственных товаров. Риски и безопасность продовольственного рынка. 

 

Тема 30. Структура и безопасность фондового рынка 

Понятие и функции фондового рынка. Организация и структура фондового рынка. 

Капитализация и основные характеристики рынка акций. Рынок облигаций. Биржевой 

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

Участники фондового рынка. Объемы торгов. Индексы фондового рынка. Методология 

расчета индексов. Волатильность индексов. Риски инвестора на фондовом рынке. 

Ликвидность и емкость рынка. Трансакционные издержки. Отраслевая и региональная 

концентрация. Регулирование фондового рынка, 

 

Тема 31. Товарные биржи и инструменты хеджирования биржевых рисков. 

Понятие биржевой торговли. Функции биржи. Биржевые товары, Маклеры и 

брокеры. Регламентация торгов. Ликвидность рынка. Виды операций на товарной 

бирже. Биржевые риски и инструменты хеджирования. Фьючерсные сделки. Опционы. 

Государственное регулирование биржевой торговли. 

 

Тема 32. Анализ рынка коммерческой недвижимости. Безопасность рынка 

недвижимости 

Значение рынка коммерческой недвижимости. Первичный и вторичный рынок 

коммерческой недвижимости. Индикаторы рынка недвижимости. Анализ спроса на 

коммерческую недвижимость. Анализ предложения коммерческой недвижимости. 

Факторы спроса и предложения. Эффективность рынка коммерческой недвижимости. 

Риски на рынке недвижимости. Государственное регулирование рынка коммерческой 

недвижимости. 
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Тема 33. Валютный рынок и управление валютными рисками. 

Понятие валюты и валютных ценностей. Организация валютного рынка. 

Операции на валютном рынке. Курс валюты. Валютная маржа. Валютные риски. 

Валютное регулирование и валютный контроль. 

 

Тема 34. Обеспечение безопасности субъектов хозяйствования: общие 

положения 

Экономическое содержание понятий «опасность» и «безопасность». Категория 

«опасность». Источники опасности (естественно-природные, техногенные, 

социальные).  Роль субъективного фактора в возникновении неблагоприятных условий: 

риск, опасность, угроза. Направления и элементы системы экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Стандарты обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

 

Тема 35. Основные положения концепции экономической безопасности 

предприятия (организации) 

Экономическая безопасность предприятия как состояние наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов для обеспечения стабильного 

функционирования предприятия. Уровень экономической безопасности предприятия. 

Функциональные составляющие ЭБП: финансовая; интеллектуальная и кадровая; 

технико-технологическая; политико-правовая; экологическая; информационная; 

силовая. Корпоративные ресурсы предприятия, обеспечивающие его экономическую 

безопасность. Цели и принципы обеспечения ЭБП. Критерии и показатели ЭБП.  

 

Тема 36. Угрозы экономической безопасности предприятия (организации): 

виды и характеристика, задачи, методы и инструменты реализации мониторинга, 

оценки и нейтрализации 

Признаки классификации угроз ЭБП (по источникам возникновения; по 

функциональной принадлежности). Внешние угрозы ЭБП (утеря ниши на рынке товара; 

негативное изменение фи-нансовой ситуации; условия кредитования; платежная 

недисциплинированность покупателей). Внутренние угрозы ЭБП (массовое выбытие 

устаревших элементов основного капитала, утеря производственного потенциала; 

отставание техники и технологии; высокие издержки производ-ства). Диагностика 

кризисных ситуаций корпорации с помощью пороговых значений ЭБП (отно-шение 

прогнозируемого спроса на продукцию предприятия и объема производства к величине 
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его производственных мощностей; доля инновационной продукции во всей продукции 

предприятия; конкурентоспособность компании и ее продукции на внутреннем и 

внешнем рынках товаров и услуг; износ основных фондов предприятия; соотношение 

между приростом разведанных запасов полезных ископаемых и их добычей; сумма 

ежегодного обслуживания кредитов; рентабельность продукции и активов; наличие 

оборотных средств; доля работников, получающих заработную плату ниже 

прожиточного минимума). Мониторинг факторов, вызывающих угрозы ЭБП и 

кризисные ситуации.  

 

Тема 37. Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры 

рыночной экономики 

Основные функции цивилизованного предпринимательства и его безопасность. 

Структура управления в области защиты предпринимательства. Служба безопасности 

на предприятии: цели, задачи и функции. Основные подразделения СБП. Коммерческая 

тайна и организация ее защиты. Безопасность интеллектуальной собственности.  

 

Тема 38. Сущность и классификация экономических рисков. Процесс 

управления рисками бизнеса, экономический эффект при его создании 

Сущность и классификация экономических рисков. Описание шагов в процессе 

управления рисками хозяйствующего субъекта. Системный подход в организации риск-

менеджмента. Распределение ресурсов в процессе функционирования системы риск-

менеджмента. Аналитические функции службы риск-менеджмента хозяйствующего 

субъекта. 

Экономические эффекты при создании системы управления рисками бизнеса. 

Эффективность резервной и превентивной политики. 

 

Тема 39. Идентификация и анализ рисков и угроз экономической 

безопасности 

Цели, задачи и инструменты реализации идентификации и анализа рисков и угроз 

экономической безопасности фирмы. Методы выявления рисков и практика их 

применения. Опросные листы. Потоковые диаграммы. Карты рисков. Инспекции. 

Анализ отчетности и документации, организационной и функциональной структуры 

предприятия. Комбинации различных методов выявления.  
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Тема 40. Информационная безопасность и безопасность электронного 

документооборота организации  

Информационные риски организации. Система информационной безопасности 

организации. Организация и технология защиты информации организации. 

Комплексная защита объектов информатизации. Комплексное обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем. Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем. Противодействие техническим 

разведкам. Безопасность электронного документооборота и ее элементы. Национальные 

стандарты обеспечения информационной безопасности. 

 

Тема 41. Финансовая безопасность организации: элементы и механизмы 

обеспечения 

Финансовая составляющая экономической безопасности. Виды рисков 

финансового состояния организации: риски финансовой устойчивости, риски потери 

платежеспособности, риски структуры капитала, валютные, кредитные риски, риски 

вероятности банкротства. Методы оценки и страхования финансовых рисков. 

Инструменты обеспечения финансовой безопасности в системе антикризисного 

управления. 

 

Тема 42. Технико-технологическая составляющая экономической 

безопасности организации: элементы и критерии мониторинга, инструменты 

обеспечения 

Основные этапы и элементы обеспечения технико-технологической 

экономической безопасности. Анализ рынка технологий по производству продукции, 

аналогичной профилю организации. Анализ собственных технологических процессов, 

нахождение внутренних ресурсов улучшения используемых технологий. Анализ 

товарных рынков по профилю выпускаемой организацией продукции и рынков товаров 

заменителей. Оценка перспектив развития рынков производимой организацией 

продукции и прогнозирование будущей специфики необходимых технологических 

процессов для выпуска конкурентоспособной продукции. Разработка технологической 

стратегии развития организации. Планирование технологического бюджета с позиции 

оптимизации затрат по программе технологического развития при выборе альтернатив 

проведения собственных технологических разработок. Оперативная реализация планов 

технологического развития организации в процессе осуществления ее хозяйственной 

деятельности. Анализ результатов от применения мер по обеспечению технико-

технологической составляющей экономической безопасности на основе карты расчета 
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эффективности принимаемых мер. 

 

Тема 43. Управление экологическими рисками и экологическая безопасность 

организации  

Виды рисков, связанных с негативным влияние на окружающую среду. Понятие 

«экологическая безопасность». Роль экологической безопасности в работе 

промышленного предприятия. Факторы внутренней и внешней экологической 

безопасности. Методы обеспечения экологической безопасности. Обеспечение 

экологической безопасности. Контроль и мониторинг экологической безопасности на 

предприятии.  

 

Тема 44. Национальная безопасность государства 

Понятие безопасности. Геополитические факторы безопасности: политические, 

экономические, военные. Социальная, экономическая, информационная и 

экологическая безопасность. Понятие национальной безопасности государства. 

Национальные интересы государства. Система национальной безопасности. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации. Система обеспечения 

национальной безопасности России. 

 

Тема 45. Экономическая безопасность России 

Понятие, объекты, субъекты, виды и индикаторы экономической безопасности. 

Критерии экономической безопасности. Внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

Стратегия экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности на 

национальном уровне. Защита национальных интересов страны. 

 

Тема 46. Уровни, угрозы и пороговые значения экономической безопасности 

Уровни экономической безопасности: международная экономическая 

безопасность, национальная экономическая безопасность, локальная экономическая 

безопасность, частная экономическая безопасность. Угрозы экономической 

безопасности: понятие, внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. 

Пороговые значения экономической безопасности: понятие, группы пороговых 

значений экономической безопасности. Макроэкономические индикаторы 

экономической безопасности: понятие, общие, базовые и частные макроэкономические 

индикаторы экономической безопасности. 
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Тема 47. Экономическая безопасность реального сектора экономики 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. Номинальный и 

реальный экономический рост. Роль научно-технической безопасности в обеспечении 

экономической безопасности страны. Роль наукоёмких отраслей экономики в 

обеспечении экономической безопасности страны. Роль инвестиций в обеспечении 

экономической безопасности страны.  

 

Тема 48. Инновации как фактор экономической безопасности 

Понятие инноваций. Виды инноваций. Объекты и субъекты инновационной 

политики. Инновационная стратегия и её типы. Измерение инновационных рисков. 

Управление инновационными рисками. Инновационная политика государства: понятие, 

инновационные приоритеты. Инновационная политика России. Проблемы 

инновационного сектора. 

 

Тема 49. Промышленная безопасность 

Понятие промышленности. Группы отраслей промышленности: добывающая и 

обрабатывающая промышленность. Понятие промышленной безопасности. 

Постиндустриальные, индустриальные и аграрно-сырьевые страны. Промышленность 

России: ведущие отрасли. Роль отдельных отраслей промышленности в обеспечении 

национальной экономической безопасности России: станкостроение, приборостроение, 

авиационная промышленность, электронная техника. Проблемы развития российской 

промышленности на современном этапе. 

 

Тема 50. Агропродовольственная безопасность 

Понятие агропромышленного комплекса и его сферы. Агропромышленный 

комплекс России: его состав и проблемы. Продовольственная безопасность: понятие, 

соотношение понятий «продовольственная безопасность» и «продовольственная 

независимость». Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России. 

 

Тема 51. Региональные аспекты экономической безопасности 

Понятие экономической безопасности региона. Проблемы региональной 

экономической безопасности. Объекты и задачи региональной экономической 

безопасности. Понятие депрессивного региона. Федеральная региональная политика и 

её роль в обеспечении региональной экономической безопасности. Индикаторы 

экономической безопасности региона. Типология регионов. Угрозы экономической 

безопасности регионов. Региональные кризисные ситуации. Актуальные проблемы 
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региональной политики. Правовое обеспечение экономической безопасности регионов. 

 

Тема 52. Страхование как фактор обеспечения экономической безопасности 

Понятие и виды страхования. Участники страховых отношений. Проблемы 

страхования экономических рисков. Объекты и задачи страхования экономических 

рисков. Имущественное страхование. Страхование ответственности. Страхование 

сделок. Страхование производственных и сельскохозяйственных рисков. Угрозы 

экономической безопасности и страховая защита. Правовое обеспечение страхования. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

Учебная литература (основная) 

1. Балихина, Н. В. Финансы и кредит. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Балихина Н. В.. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 304 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

2. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы. Учебник 

[Электронный ресурс] / Бабич А. М.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 704 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

3. Богомолов, В. А. Экономическая безопасность. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Богомолов В. А.. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

4. Васин, С.М. Управление рисками на предприятии : учеб. пособие / С. М. 

Васин, В. С. Шутов. - М. : КноРус, 2010. - 298, [1] с.. - Библиогр.: с. 298-299 

5. Гапоненко, В.Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и 

принципы / В. Ф. Гапоненко, А. А. Беспалько, А. С.  Власков. - М. : "Ось-89", 2007. - 

206 с.. - Библиогр.: с. 186-195 

6. Дубовцев, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Расчет и 

проектирование средств защиты [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов-

дипломников / В. А. Дубовцев ; ВятГУ, ФСА, каф. ПЭиБ. - Киров : [б. и.], 2009. - 103 с. 

7. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски : 

учебно-практич. пособие / Ю. Н. Юденков [и др.]. - Москва : КноРус, 2010. - 317, [1] с. 

8. Каранина, Е.В. Финансовый менеджмент: управление корпоративными 

финансами : учеб. для студентов и магистрантов экон. специальностей и направлений / 

Е. В. Каранина. - Киров : Московский финансово-юридический  ун-т : ООО 

"Типография "Старая Вятка", 2013. - 319 с.. - Библиогр.: с. 316-319 

9. Каранина, Е.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

практикум для студентов направления 080100.62 всех профилей подготовки, всех форм 

обучения / Е. В. Каранина ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ФЭБ. - Киров : [б. и.], 2014. - 172 с. 

10. Каранина, Е.В. Экономическая безопасность»: учебник для вузов/ Е. В. 

Каранина. - Киров:  Типография «Старая Вятка», 2015, 390 с. 

11. Карпович, О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с 

финансовым мошенничеством [Электронный ресурс] / Карпович О. Г.. - Москва : 

Юнити-Дана, 2011. - 272 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". 

12. Поляк, Г. Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник 

[Электронный ресурс] / Поляк Г. Б.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 640 с.. - (Золотой фонд 
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российских учебников) Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". 

13. Пучкова, Светлана Игоревна. Финансовый менеджмент (финансовый 

анализ) : учеб. пособие / С. И. Пучкова, Л. В. Шмарова, Н. Ю. Грунина ; Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России, Инновац. образоват. программа. - М. : 

Проспект, 2011. - 262 с. : ил. 

14. Рыхтикова, Н.А. Анализ и управление рисками организации : учеб. 

пособие / Н. А. Рыхтикова. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2009. - 239 с.. - Библиогр.: с. 233-

237 

15. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ. Учебник [Электронный ресурс] / 

Турманидзе Т. У.. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

16. Черкасов, В. Е. Финансовый менеджмент в кредитных организациях. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Черкасов В. Е.. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 184 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". 

17. Чернова, Г. В. Управление рисками [Мультимедиа] : электронный 

учебник / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. - Электрон. текстовые дан.. - М. : Кнорус, 

2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв.. - Систем. требования: операционная система 

MS Windows 2000/XP ; процессор с частотой не ниже 500 MHZ ; оперативная память 64 

MB и более ; жесткий диск с объемом свободного места не менее 40 MB ; видеокарта с 

8 MB памяти или лучше ; SVGA монитор с поддержкой разрешения 1024x768 ; CD 

привод 4х или лучше (рекомендуется 16x) ; звуковая карта (любая) 

Учебная литература (для углубленного изучения) 

 

18. Жарковская, Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка 

: учебник / Е. П. Жарковская. - М. : Омега-Л, 2010. - 325 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Высшее финансовое образование). - Библиогр.: с. 314-316 

19. Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в 

высшей школе [Электронный ресурс] / Завалько Н. А.. - Москва : Флинта, 2011. - 142 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

20. Просветов, Г.И. Управление рисками: задачи и решения : учеб.-практич. 

пособие / Г. И. Просветов. - М. : Альфа-Пресс, 2008. - 415 с.. - Библиогр.: с. 406 

21. Чернова, Г.В. Управление рисками : учеб. пособие / Г. В. Чернова, А. А. 

Кудрявцев. - М. : Проспект, 2008. - 158 с.. - Библиогр.: с. 149-154 
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22. Чернова, Г.В. Управление рисками : учеб. пособие / Г. В. Чернова, А. А. 

Кудрявцев. - М. : Проспект, 2007. - 160 с.. - Библиогр.: с. 149 

23. Минько, Э. В. Методы прогнозирования и исследования операций. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Минько Э. В.. - М. : Финансы и статистика, 

2010. - 244 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

24. Москвин, В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных 

проектов : рекомендации для предприятий и коммерческих банков / В. А. Москвин. - М. 

: Финансы и статистика, 2004. - 352 с.. - Библиогр.: с. 345-349 

25. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб. пособие 

/ А. М. Дубров [и др.]; под ред. Б. А. Лагоши. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Финансы 

и статистика, 2003. - 224 с.. - Библиогр.: с. 219-221 

26. Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски : учеб. пос. / Н. А. Казакова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 

207, [1] с.. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 204 

27. Каранина, Е.В. Инвестиции. Инвестиционная политика: многоуровневые 

аспекты формирования и эффективной реализации : учеб. для студентов и магистрантов 

экономич. специальностей и направлений / Е. В. Каранина. - Киров : ООО "Радуга-

ПРЕСС2, 2013. - 358 с.. - Библиогр.: с. 356-358 

28. Кокин, А. С. Финансовый менеджмент. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Кокин А. С.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

29. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Криворотов В. В.. - Москва : Юнити-Дана, 

2012. - 351 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

30. Кузнецов, Б. Т. Финансовый менеджмент. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Кузнецов Б. Т.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 416 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

31. Лесников, В.А. Основы информационной безопасности [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. А. Лесников ; ВятГУ, ФПМТ, каф.РЭС. - Киров : [б. и.], 

2008 

32. Литовченко, В.П. Финансовый анализ : учеб. пособие / В. П. Литовченко ; 

Изд.-торговая корпорация "Дашков и К0". - М. : Дашков и К°, 2009. - 214 с. : ил., табл. ; 

21 см. - Библиогр.: с. 187-190 

33. Ложников, П.С. Обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры на 

основе операционных систем Microsoft. Практикум / П. С. Ложников, Е. М. Михайлов. - 

М. : Интернет-Университет Информационных Технологий : Бином. Лаборатория 
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знаний, 2008. - 245 с. : ил.. - (Основы информационных технологий). - Библиогр. в 

конце глав 

34. Ляпунов, Д.Ю. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов направлений 080500.62, 230700.62, 230100.62, 090900.62, 

210400.62; специальности 090302.65 / Д. Ю. Ляпунов ; ВятГУ, ФЭМ, каф. БИ. - Киров : 

[б. и.], 2014. - 73 с.. - Загл. с титул. Экрана 

35. Мальцева, А. С. Экономическая безопасность компании: индикаторы 

оценки [Электронный ресурс] / А. С. Мальцева, Е. В. Каранина ; ВятГУ, ФЭМ, каф. 

ЭУФ // Общество, наука, инновации. НПК - 2013 : всерос. ежегод. научно-практич. 

конференция: 15-26 апреля 2013 г. / ВятГУ. - Киров, 2013 

36. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита информации : 

учеб. пособие / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков. - 3-е изд., стер.. - М. 

: Академия, 2008. - 331 с.. - (Высшее профессиональное образование. Информатика и 

вычислительная техника). - Библиогр.: с. 327-328 

37. Малыхин, В. И. Финансовая математика. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Малыхин В. И.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 236 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

38. Масленченков, Ю. С. Финансовый менеджмент банка. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Масленченков Ю. С.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 400 с.. - 

(Банковское дело) Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". 

39. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент страховой организации. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Никулина Н. Н.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

432 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

40. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и 

практика. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Никулина Н. Н.. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 512 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

41. Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Селезнева Н. Н.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 640 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

42. Першина, Е. Ю. Финансовая экономика. Английский язык для магистров. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Першина Е. Ю.. - М. : Издательство 

«ФЛИНТА», 2012. - 89 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". 
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43. Поляк, Г. Б. Финансы. Учебник [Электронный ресурс] / Поляк Г. Б.. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 736 с.. - (Золотой фонд российских учебников) Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

44. Поляк, Г. Б. Финансовый менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] / 

Поляк Г. Б.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 572 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

45. Поляк, Г. Б. Финансы бюджетных организаций. Учебник [Электронный 

ресурс] / Поляк Г. Б.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 464 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

46. Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы. Учебник 

[Электронный ресурс] / Поляк Г. Б.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 376 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

47. Современные проблемы финансового управления в секторах экономики. 

Сборник статей [Электронный ресурс] / . . - М. : Российский университет дружбы 

народов, 2012. - 194 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". 

48. Павлова, Л. Н. Финансовый менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] 

/ Павлова Л. Н.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 273 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

49. Родичев, Юрий Андреевич. Информационная безопасность: нормативно-

правовые аспекты : учеб. пособие / Ю. А. Родичев. - СПб. : Питер, 2008. - 271 с.. - 

(Учебное пособие) 

50. Романов, Олег Алексеевич. Организационное обеспечение 

информационной безопасности : учебник / О. А. Романов, С. А. Бабин, С. Г. Жданов. - 

М. : Академия, 2008. - 189 с.. - (Высшее профессиональное образование. 

Информационная безопасность). - Библиогр.: с. 185 

51. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения : учебник / под peд. А. З. 

Бобылевой. - М. : Юрайт, 2011. - 901, [2] с.. - (Магистр) 

52. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / ред. Л. А. Чалдаева. - 

М. : Юрайт, 2011. - 540 с.. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 536-540 

53. Черкасов, В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. Учебно-

практическое пособие [Электронный ресурс] / Черкасов В. Е.. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 340 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". 
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54. Ярыгина, И. З. Международные финансы. Учебник. Часть 1 [Электронный 

ресурс] / Ярыгина И. З.. - М. : "Прометей", 2011. - 194 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

 

Учебно-методические издания 

 

55. Бочаров, В.В. Финансовый анализ : [управление денежными потоками, 

инвестиционная деятельность, ликвидность хозяйствующего субъекта] / В. В. Бочаров. - 

2-е изд.. - СПб. : Питер, 2009. - 240 с. ; 21. - (Краткий курс). - Библиогр.: с. 228-231 (66 

назв.) и в подстроч. примеч.. - 4000 экз. 

56. Бурмистрова, Н. А. Математическое моделирование экономических 

процессов как средство формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов финансовой сферы при обучении математике [Электронный ресурс] / 

Бурмистрова Н. А.. - М. : Логос, 2010. - 227 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

57. Максимова, В. Ф. Международные финансовые рынки и международные 

финансовые институты. Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / 

Максимова В. Ф.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 175 с. Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

58. Методические указания по практическим и семинарским занятиям по 

дисциплине "Методы оценки финансовых рисков" для студентов всех форм обучения 

по специальности 080105 "Финансы и кредит" [Электронный ресурс] / ВятГУ, СЭФ, 

каф. ФиК ; cocт. Е. В. Каранина. - Киров : [б. и.], 2009 

59. Каранина, Е.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

практикум для студентов направления 080100.62 всех профилей подготовки, всех форм 

обучения / Е. В. Каранина ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ФЭБ. - Киров : [б. и.], 2014 

60. Ковалёв, В. В. Проблемы предупреждения кризисов на финансовом рынке 

[Электронный ресурс] / Ковалёв В. В.. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 184 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

61. Конспект лекций по дисциплине "Методы оценки финансовых рисков" 

для студентов всех форм обучения по специальности 080105 "Финансы и кредит" 

[Электронный ресурс] / ВятГУ, СЭФ, каф. ФиК ; cocт. Е. В. Каранина. - Киров : [б. и.], 

2009 

62. Лукашин, Ю. П. Финансовая математика. Учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] / Лукашин Ю. П.. - Москва : Евразийский открытый институт, 

2010. - 192 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
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63. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и 

сетей : учеб. пособие / В. Ф. Шаньгин. - М. : ИД "ФОРУМ" : Инфра-М, 2008. - 415 с.. - 

Библиогр.: с. 401-408 

64. 2) Ярочкин, Владимир Иванович. Информационная безопасность : 

учебник / В. И. Ярочкин. - М. : Академический Проект, 2008. - 543 с.. - (gaudeamus). - 

Библиогр.: с. 534-540 

 

Периодические издания 

 

65. Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной 

безопасности. - М. : Некоммерческая организация "Фонд поддержки исследования 

проблем "Безопасность Евразии"(2003г., N1-3; 2002г., N2-4) 

66. Гуманитарные исследования : научно-исследовательский журнал. - Ухта : 

КРОД "Образование Коми" Ухтинский филиал Современной гуманитарной 

академии(2013г., N13,14; 2012г., N11; 2011г., N9,10; 2010г., N7,8; 2009г., N6; 2007г., N2) 

67. Маркетинг и маркетинговые исследования. - М. : ЗАО "Издательский дом 

Гребенникова"(2012г., N1-3; 2011г., N3,5,6; 2010г., N1-3,6; 2009г., N1-6; 2008г., N1-6) 

68. Полис. Политические исследования : науч. и культ.- просветит. журн.. - 

М. : некоммерческое партнерство "Редакция журнала "ПОЛИС", Ин-т Социологии 

РАН, Общерос. обществ. орг. "Российская ассоциация политической науки", 1991 -      

На сайте журнала доступен архив полных текстов отдельных статей. (2014г., N1-3; 

2009г., N1-3; 2008г., N1-6; 2007г., N1-3,4 (100),5 (101),6 (102); 2006г., N1-6; 2005г., N1-

6; 2004г., N1-6; 2003г., N1-6; 2002г., N1-6; 2001г., N1-6; 2000г., N1-6; 1999г., N1-6; 

1998г., N1-6; 1997г., N1-6; 1996г., N1-6; 1995г., N1-6; 1994г., N4-6; 1993г., N1-6) 

69. Региональные исследования : науч. журн.. - Смоленск : НОУ ВПО 

"Смоленский гуманитарный университет", 2002 -      На сайте журнала доступен архив 

полных текстов. (2008г., N1-3) 

70. Социологические исследования : ежемес. науч. и обществ.- полит. журн. = 

Социс : ежемес. науч. обществ. - полит. журн. / РАН. - М. : Наука, 1974 -      На сайте 

журнала доступен архив полных текстов. (2010г., N7-12; 2009г., N1-6; 2008г., N1-12; 

2007г., N1-12; 2006г., N1-12; 2005г., N1-12; 2004г., N1-12; 2003г., N1-12; 2002г., N1-12; 

2001г., N1-12; 2000г., N1-10,12; 1999г., N1-12; 1998г., N2-12; 1996г., N1-12; 1995г., N1-

12; 1994г., N1-7,10-12,8/9; 1993г., N1-12) 

71. Аспирант и соискатель : журн. актуал. науч. информ.. - М. : Компания 

Спутник+, 2000 -     (2002г., N1-6) 
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72. Библиография : науч. журн. / РКП. - М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929 -     

(2010г., N1-3; 2009г., N1-4; 2008г., N1-6; 2007г., N1-6; 2006г., N1-6; 2005г., N1-6; 2004г., 

N1-6; 2003г., N1-6; 2002г., N1-6; 2001г., N1-6; 2000г., N1-6; 1999г., N1-6; 1998г., N1-6; 

1997г., N1-3,5,6; 1996г., N1-6; 1995г., N1-6; 1994г., N1-3; 1993г., N1-6) 

73. Библиотеки учебных заведений : науч.-метод. журн. для б-к и учеб. 

заведений системы проф. образования. - М. : [б. и.] На сайте журнала доступен архив 

полных текстов отдельных статей. (2013г., N46-51; 2012г., N[Темат. сб. № 1],[Темат. сб. 

№ 2],[Темат. сб. № 3]; 2009г., N29-31; 2008г., N25-28,Спец. вып. 1,Спец. вып. 2; 2007г., 

NВып. 21-24; 2006г., NВып. 17-20, Спец. вып. 1, Спец. вып. 2; 2005г., Nвып. 13-16; 

2004г., Nвып. 9,вып. 11-12; 2003г., Nвып. 10,вып. 7(1),вып. 8(2); 2002г., Nвып. 1-6) 

74. В мире науки = Scientific Аmerican : ежемес. науч. - информ. журн. - 

Москва : НП "Международное партнерство распространения научных знаний" На сайте 

журнала доступен архив полных текстов отдельных статей. (2014г., N1-6; 2013г., N1-

6,9-12,Прил. к № 4,7/8; 2011г., N8-12; 2009г., N1-10; 2008г., N1-4,7-12; 2007г., N1-12; 

2006г., N1-12; 2005г., N1-12; 2004г., N7-12; 2002г., N1) 

75. Вестник Московского университета : науч. журн.. Сер. 11. Право. - М. : 

Изд-во МГУ, 1946 -     (2002г., N1-6; 2001г., N1-6; 2000г., N1-5; 1999г., N1-6; 1998г., N1-

6; 1997г., N1-6; 1996г., N1-6; 1995г., N1-6; 1994г., N1-6; 1993г., N1-6) 

76. Вестник Московского университета : науч. журн.. Сер. 6. Экономика. - М. 

: Изд-во МГУ, 1946 -     (2009г., N1-3; 2008г., N1-6; 2007г., N1-6; 2006г., N1-6; 2005г., 

N1-6; 2004г., N1-6; 2003г., N1-6; 2002г., N1-6; 2001г., N1-6; 2000г., N1-6; 1999г., N1-6; 

1998г., N1-6; 1997г., N1-6) 

77. Вестник Российского гуманитарного научного фонда : бюллетень. - 

Москва : Российский гуманитарный научный фонд, 1995 -     (2013г., N1,2,3 (72),Прил. к 

№ 2 (71),4 (73); 2012г., N1-4; 2011г., N1-4; 2010г., N3, 4) 

78. Вестник Российской академии наук : Науч.и обществ.-полит. журн.. - М. : 

Академиздатцентр Наука РАН, 1931 -      На сайте журнала доступен архив полных 

текстов. (2013г., N7; 2012г., N1-5; 2011г., N1-12; 2010г., N1,3,4,8-11; 2009г., N1-6,10; 

2008г., N1-12; 2007г., N1-12; 2006г., N1-12; 2005г., N1-12; 2004г., N1-12; 2003г., N1-12; 

2002г., N1-12; 2001г., N1-12; 2000г., N1-12; 1999г., N1-12; 1998г., N1-6; 1997г., N1-12; 

1996г., N1-12; 1995г., N1-9,11-12) 

79. Вестник российской экономической академии им. Г. В. Плеханова : науч. 

журнал. - М. : ГОУ ВПО "Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова", 

2003 -     (2010г., N5; 2009г., N2) 
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80. Вопросы образования : ежекварт. науч.-образоват. журн.. - М. : ГУ ВШЭ, 

2004 -      На сайте журнала доступен архив полных текстов. (2010г., N1,2; 2009г., N4; 

2008г., N1,2; 2007г., N1; 2006г., N1,2,4; 2005г., N1-4) 

81. Высшее образование в России : науч.-педагогич. журн. мин-ва 

образования и науки РФ. - Москва : Московский государственный университет печати, 

1992 -      Полный текст в электронном виде доступен на платформе eLIBRARY.RU .  

Для доступа необходима персональная регистрация.  На сайте журнала доступен архив 

полных текстов. (2014г., N1-5; 2013г., N1-7,10-12,8/9; 2012г., N1-7,10-12,8/9; 2011г., N1-

6,10-12,8/9; 2010г., N1-4,10-12,8/9; 2009г., N1-9; 2008г., N1-10; 2007г., N1-12; 2006г., 

N1-12; 2005г., N1-12; 2004г., N1-12; 2003г., N1-6; 2002г., N1-6; 2001г., N1-6; 2000г., N1-

6; 1999г., N1-6; 1998г., N1-4; 1997г., N1-4; 1996г., N1-4; 1995г., N1-4; 1994г., N1-4; 

1993г., N1-4) 

82. Деньги и кредит : ежемес. теорет. науч.-практ. журн.. - [Б. м.] : 

Центральный банк РФ, 1927 -     (2010г., N1-6; 2009г., N1-10; 2008г., N1-4,7-12; 2007г., 

N1-12; 2006г., N1-12; 2005г., N1-12; 2004г., N1-12; 2003г., N1-12; 2002г., N1-12; 2001г., 

N1-12; 2000г., N1-12; 1999г., N1-12; 1998г., N1-12) 

83. Депонированные научные работы : ежемес. библиограф. указ.: естеств. и 

точ. науки, техника / ВИНИТИ РАН. - М. : [б. и.], 1963 -     (2009г., N1; 2008г., N1-12; 

2007г., N1-12; 2006г., N1-12; 2005г., N1-12; 2004г., N1-12; 2003г., N1-12; 2002г., N1-12; 

1998г., N9-12; 1997г., N1-6) 

84. Российский экономический журнал : науч.- практ. изд.. - М. : НОУ ВПО 

"Университет менеджмента и бизнес-администрирования", 1958 -     (2012г., N1-6; 

2011г., N3,5,6; 2010г., N1-4; 2009г., N1/2,3/4,5,6,7/8,9/10,11/12; 2008г., 

N1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11,12; 2007г., N1/2,3,4,5/6,7/8,9/10,11/12; 2006г., N1-

4,5/6,7/8,9/10,11/12; 2005г., N1-4,5/6,7/8,9/10,11/12; 2004г., N1-4,7-8,5/6,9/10,11/12; 

2003г., N1-4,7-8,5/6,9/10,11/12; 2002г., N1-4,7-10,5/6,11/12; 2001г., N1-4,7-10,5/6,11/12; 

2000г., N1-4,7-10,5/6,11/12; 1999г., N1-4,7-8,5/6,9/10,11/12; 1998г., N1-6,7/8,9/10,11/12) 

85. Российское предпринимательство : ежемес. науч.- практ. журн.. - М. : 

Издательство "Креативная экономика", 2000 -      На сайте журнала доступен архив 

полных текстов. (2009г., N1 -6         вып. 1,1 -6        вып. 2; 2008г., N1,2 вып. 1,2 вып. 

2,3,4 вып. 2,4 вып. 1,5 вып. 1; 2007г., N1-3,4 вып. 1,5 вып. 1,4 вып. 2,5 вып. 2,7 вып.1,8 -

12  вып. 1,7,9 -11  вып. 2) 

86. США. Канада. Экономика - политика - культура : ежемесячный научный 

и общественно-политический журнал. - М. : Академиздатцентр Наука РАН(2012г., N1-

6) 
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87. Дайджест-финансы : ежемес. информ.-аналит. журн.. - М. : ООО 

"Издательский дом "Финансы и кредит"(2009г., N1-5; 2008г., N1-4,7-12; 2007г., N1-12) 

88. Административная практика ФАС. - М. : Международный центр 

финансово-экономического развития (2014г., N1,2; 2013г., N1-4; 2012г., N3,4) 

89. Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 

- М. : ООО "Книжная редакция "Финансы"(2010г., N1-6) 

90. Финансовый директор : практ. журн. по упр. финансами предприятия. - 

М. : ООО "Бизнес Медиа Коммуникации" На сайте журнала доступен архив полных 

текстов. (2009г., N1-6,5 (Прил. ); 2008г., N1-6,9-12,7/8,7/8 (Прил. ); 2007г., N1-5,6,9-

12,7/8,7/8 (Прил. ); 2006г., N1-6,9-12,7/8) 

91. Финансы и кредит. - М. : ООО "Издательский дом "Финансы и 

кредит"(2011г., N29-48) 

92. Финансы : ежемес. теор. и науч. -практ. журн.. - М. : ООО "Книжная 

редакция "Финансы", 1926 -     (2014г., N1-5; 2013г., N1-12; 2012г., N1-12; 2011г., N4-

6,9-12; 2010г., N1-6,10-12; 2009г., N1-10; 2008г., N1-12; 2007г., N1-12; 2006г., N1-12; 

2005г., N1-12; 2004г., N1-12; 2003г., N1-12; 2002г., N1-12; 2001г., N1-12; 2000г., N1-12; 

1999г., N1-12; 1998г., N1-12) 

93. Финансовый справочник бюджетной организации. - М. : Международный 

центр финансово-экономического развития  На сайте журнала доступен архив полных 

текстов отдельных статей. (2012г., N1-6; 2011г., N1-6,8-12) 

94. Финансовый менеджмент. - М. : Изд-во Финпресс На сайте журнала 

доступен архив полных текстов отдельных статей. (2012г., N1-6; 2011г., N3,5,6; 2010г., 

N1-3,6; 2009г., N1,2,4,5; 2008г., N1-5; 2007г., N1-6) 

95. Управленческий учет и финансы. - М. : ООО Объединенная 

редакция(2012г., N1,2; 2011г., N2,4) 

96. Экономический анализ: теория и практика : науч.-практ. и аналит. журн.. - 

М. : ООО "Издательский дом "Финансы и кредит"(2012г., N25-48; 2011г., N13-24,33-48; 

2010г., N1-18,31-42; 2009г., N1-15,19-29; 2008г., N1-4,6-24; 2007г., N1-18,21-24) 

97. Information Security = Информационная безопасность. - Москва : ООО 

"Гротек" На сайте журнала доступен архив полных текстов. (2009г., N1; 2008г., N2,3) 

98. Геополитика и безопасность : аналитический и научно-практический 

журнал. - СПб. : ООО "Геополитика и безопасность"(2011г., N4) 

99. Информационная безопасность регионов : науч.-практ. журн.. - Саратов : 

ФГОУ ВПО Саратовский юридический институт, 2007 -      На сайте журнала доступен 

архив полных текстов. (2008г., N1,2; 2007г., N1) 
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100. Проблемы анализа риска : науч. журн.: офиц. изд. Рос. науч. о-ва анализа 

риска. - М. : [б. и.], 2004 -      На сайте журнала доступен архив полных текстов. (2006г., 

N1-3; 2005г., N1-4) 

101. РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция : аналит. журн. о 

логистике. - М. : ИТКОР На сайте журнала доступен архив полных текстов. (2008г., 

N1,2; 2007г., N1-4) 

102. Риск-менеджмент. - М. : ООО "Бизнес Медиа Коммуникации"(2008г., 

N1/2,3/4, 5/6) 

103. Управление риском : ежекварт. аналит. журн.. - М. : [б. и.](2012г., N1; 

2011г., N4; 2010г., N1,2,4; 2009г., N1,2; 2008г., N1,2; 2007г., N1-4) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

104. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Project Expert 

105. Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант плюс»; 

106. Официальный сайт : http://www.cbr.ru; 

107. Официальный сайт РБК: http://www.rвc.ru; 

108. Официальный сайт: http://www.minfin.ru; 

109. Официальный сайт: http://www.gks.ru 

110. Официальный сайт: http://www.nalog.ru; 

111. Официальный сайт: http://www.budget.ru/ 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.rвc.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.budget.ru/
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студент ______________________________________________________________ 
курс, группа, направление, профиль 

 

Руководитель практики ___________________________________________________  

 

 

1. Сроки прохождения практики: 

 

2. Место прохождения: 

 

3. Цель: 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

 

 

№ 

Содержание разделов работы; 

основные виды деятельности 

 

Сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

Подпись студента  ______________________________ 

 

 

Подпись  руководителя практики  ___________________ 
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Приложение 2 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента ___ курса, ________группы 

Специальность, профиль подготовки________________________ 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики ________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г. 

 

Куратор/руководитель практики ______________________________ 
                                                                                  (должность, фамилия, инициалы) 

 

Дата (период) Содержание проведенной работы 
Результат работы 

Оценки, замечания и 

предложения по  

работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Студент ________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

Руководителя практики  от университета____________________________________ 
(подпись, дата) 
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Приложение 3 

К положению о практике магистрантов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт экономики и менеджмента 

Кафедра финансов и экономической безопасности 
 

Отзыв руководителя практики о прохождении  

практики 
Студента_________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

курса, группы, формы обучения, специальность 
 

Отчет на тему: 
«_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________» 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка научного руководителя 

(по 5-балльной шкале) 

1 Общая систематичность и ответственность 

работы в ходе практики;  
 

2 Степень личного участия и 

самостоятельности бакалавра в представляемой 

исследовательской работе; 

 

3 Выполнение поставленных целей и задач; 
 

4 Корректность в сборе, анализе и 

интерпретации представляемых научных 

данных; 

 

5 Качество оформление отчетной 

документации. 
 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  

 

Комментарии к оценкам: 
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

Руководитель _____________ /подпись/_________________________________________________ 

                                                             (Расшифровка подписи: Ф.И.О.) 

Дата_______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  



 46 

Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт экономики и менеджмента 

Кафедра финансов и экономической безопасности 

 

 

 

 

 

Отчет по учебной практике 
 

 

 

 

 

Выполнил студент_________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Специальность           ___________________________________________________ 

 

Курс, № группы, форма обучения ____________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись студента __________  

 

 Дата сдачи отчета: «___» ____________201 __ г. 
    (подпись) 

 

 

Отчет принят________________ _________________________________________ 
                     (Ф.И.О. ответственного лица, должность) 

 

«____»____________________ 201 __ г. 

 

 

 

 

Оценка ____________________________________________________ _____________ 
(Ф.И.О. преподавателя)                   (подпись) 

 

«____»____________________ 201 __ г. 
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Учебно-методическое  пособие 

 

Каранина Елена Валерьевна 

Рязанова Олеся Александровна 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать ________________. Печать цифровая. 

Бумага для офисной техники. 

Усл. печ. л. 5,86. Тираж 50. Заказ № _____. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет». 

 

610000, г. Киров, ул. Московская, 36, тел.: (8332) 64-23-56, http://vyatsu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


