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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация практик
Совокупность практик по программе специалитета представляет собой особый вид
учебно-воспитательного процесса, в котором осуществляется непосредственная подготовка к
практической профессиональной деятельности, в основном путем самостоятельного решения
предусмотренных программой реальных производственных и научно-исследовательских задач.
Студенты закрепляют знания и отрабатывают навыки, полученные в процессе теоретического
обучения. Главными задачами практики являются: сбор, предварительная обработка и анализ
практической информации в области экономической безопасности организаций, территорий и
государства в целом, что позволяет систематизировать теоретические знания и представления
студентов об объектах профессиональной деятельности. Прохождение практики в течение всего срока обучения предусматривает знакомство с разными сферами деятельности (хозяйствующие субъекты, финансовые контрольные органы государства; органы государственной власти), что позволяет получить представление о будущей практической деятельности в качестве
специалиста в разных сферах, а также развить и усовершенствовать профессиональные умения
и навыки в разных областях.
Модуль включает практику по получению первичных профессиональных умений и
навыков, практику по получению профессиональных умений и навыков, информационноаналитическую практику, преддипломную практику и научно-исследовательскую работу.
Основной целью практики по получению профессиональных умений и навыков является первоначальное знакомство с правами, обязанностями, полномочиями государственных органов финансового контроля и регулирования; с нормативно-правовой базой, регулирующей
их деятельность; сравнительный анализ функционального предназначения органов финансового контроля в России и за рубежом, а также выявление проблем в области финансового контроля и экономической безопасности в Российской Федерации и изучение основных направлений современных научных исследований в области экономической. Практика по получению
начальных профессиональных умений и навыков базируется на основе дисциплин базового и
вариативного блока, изученных в ходе первого года обучения.
Практика по получению профессиональных умений и навыков направлена на закрепление теоретических профессиональных знаний и получение на практике опыта работы в органах государственного финансового контроля и обеспечения экономической безопасности. В
результате практики студенты осуществляют сбор, обработку, систематизацию интерпретацию количественных данных, характеризующих работу различных подразделений органов
государственного финансового контроля и обеспечения экономической безопасности. Эта
практика способствует получению представлений о программных продуктах, используемых
для работы в контрольных органах, изучению форм отчетности и показателей, характеризующих эффективность их работы. Она направлена на развитие у студентов аналитических и исследовательских компетенций и позволяет выявить проблемные стороны будущей профессиональной деятельности.
Информационно-аналитическая практика нацелена на закрепление теоретических знаний и получение профессионального опыта работы в экономических службах предприятий
(организаций). Студент получает представление о работе специалистов в корпоративном секторе, изучаются основные показатели, характеризующие деятельность организаций, из взаимосвязь и факторы, влияющие на величину этих показателей; изучаются обязательные платежи, осуществляемые организациями; исследуются отчетные формы и особенности их заполнения; информационные продукты, используемые в работе; финансовые риски, сопряженные
с работой организации, способы их минимизации, а также вопросы экономической безопасности на уровне организации.
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Преддипломная практика является завершающим этапом практики, способствующим
формированию и развитию концептуального мышления студента, панорамного представления
будущей профессиональной сферы деятельности, связанных с ней проблемных вопросов и
способности предложить эффективное решение выявленных проблем. Результатом практики
является сформулированное студентом решение проблем, выявленных в сфере будущей профессиональной деятельности, апробация этого решения на выбранном объекте практики и
оценка эффективности предложения. Преддипломная практика представляет собой комплексный завершающий этап обучения, позволяющий актуализировать все знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения студента и продемонстрировать их при выполнении дипломной работы (проекта).
Другим элементом модуля является научно-исследовательская работа студента, которая представляет собой самостоятельное комплексное исследование, посвященное решению
одной или нескольких проблем в области будущей профессиональной деятельности по выбору
студента. Студент самостоятельно изучает и систематизирует учебную, специальную и нормативно-правовую литературу, исследует теоретически выбранную проблему, изучает предлагаемые в научной литературе пути и способы ее решения. Научно-исследовательская работа
осуществляется после прохождения преддипломной практики, на протяжении всего периода
подготовки дипломного проекта (работы). По результатам научно-исследовательской работы
студент готовит отчеты, где системно представляет изученные материалы и список научной,
учебной, нормативно-правовой литературы для подготовки дипломной работы. В процессе
научно-исследовательской работы студент актуализирует все компетенции, полученные им в
ходе обучения.
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность
№

Вид практики

Номер
учебного

п/
п

семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика (тип Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2

2

3

2.

Информационно-аналитическая практика

6

2

3

3.

Производственная практика (тип Практика по получению профессиональных умений и навыков)

8

2

3

4.

Преддипломная практика

10

6

9

5.

Научно-исследовательская работа

10

6

9

Итого

18

27
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1.3. Базы практик, форма проведения практик
№
п/п

Вид практики

Форма проведения практики

Способ проведения
практики, база практики

1

2
Учебная практика (тип
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)

3
Пассивная. Во время прохождения
практики студент получает начальные профессиональные знания о будущей профессии, изучает нормативно-правовую базу регламентирующую деятельность органов государственного финансового контроля и
регулирования; проводит сравнительный анализ нормативноправовой базы и функциональных
особенностей различных органов. Во
время прохождения практики предусматриваются ознакомительные экскурсии в различные подразделения
органов государственного финансового контроля и регулирования.
Активная. Практика нацелена на закрепление, углубление и апробацию
знаний, полученных при изучении
специальных
финансовоэкономических, юридических и профессиональных дисциплин. Студенты активно участвуют в деятельности
экономических служб организаций,
получая практические навыки по
оценке ключевых экономических показателей деятельности, их планированию и анализу; знания и умения по
исчислению и уплате обязательных
платежей организации; исследуя
факторы, влияющие на показатели
деятельности организаций и взаимосвязь самих показателей.

4
Стационарная. Выездная. Практика
проводится на кафедре ФНМ ВШЭМ УрФУ и в подразделениях органов государственного финансового контроля и регулирования.

1.

2.

Информационноаналитическая практика

Стационарная. Выездная. Объектами
прохождения практики являются экономические службы предприятий (организаций).
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1
3.

2

Производственная
практика (тип Практика по получению профессиональных умений и
навыков)

4.

Преддипломная практика

5.

Научно-исследовательская
работа

3
Активная. При прохождении практики студенты принимают участие в
практической работе органов государственного финансового контроля
и регулирования и выполняют профессиональные обязанности, связанные с осуществлением процедур мониторинга, контроля, администрирования и др. Студент изучает нормативно-правовую базу, регламентирующую работу подразделений государственных органов контроля, программные продукты, используемые в
их деятельности и количественные
показатели, характеризующие работу
подразделений; студент активно
участвует в выполнении контрольных функций подразделений, в которых студент проходит практику
Активная: студент проводит комплексное исследование и сбор материалов для анализа деятельности организации, выявляет проблемы, связанные с эффективностью работы
объекта, осуществляет формулировку
предложений по совершенствованию
деятельности и первичную оценку их
эффективности на примере органов
(организаций), являющихся объектами практики, активно участвует в
выполнении контрольных функций
организации (органа), в которых студент проходит практику
Предполагает комплексное изучение
научной литературы по выявленной в
ходе преддипломной практики проблеме. Изучаются теоретические
предложения по решению выявленной проблемы. Формулируется собственное видение и научное обоснование решения проблемы. Самостоятельные исследования студента в области решения выбранной проблемы
в сфере экономической безопасности
находят отражение в отчете, который
защищают студенты по результатам
НИР.

4
Стационарная. Выездная. Объектами
прохождения практики являются подразделения органов государственного финансового контроля и
обеспечения экономической безопасности.

Стационарная. Выездная. Проводится в
подразделениях государственных контрольных органов, органов финансового
мониторинга, консалтинговых компаниях,
на предприятиях и в
организациях.

Стационарная. Проводится на кафедре
ФНМ ВШЭМ.
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1.4.Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ
приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03 СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016
1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

Вид практики

Результаты обучения

Учебная практика (тип
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков)

РО-О4: ОК-10;
РО-О5: ПК-45;ПК-46; ПК-49

Информационно-аналитическая
практика

РО-О1: ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-28; ПК-29; ДПК-2; ДПК-3
РО-О2: ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-17; ПК-20;
РО-О3: ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-26; ПК-27

Производственная практика
(тип Практика по получению
профессиональных умений и
навыков)
Преддипломная практика

Научно-исследовательская работа

РО-О1: ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35;
ПК-36; ДПК-4;
РО-О2: ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-20; ДПК-1
РО-О3: ПК-42; ПК-43;
РО-О4: ПК-42; ПК-43;
РО-ТОП1: ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3; РО-ТОП2: ПСК-4;
ПСК-5; ПСК-6; ПСК-7
РО-О5: ПК-45; ПК-46; ПК-47; ПК-48; ПК-49

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
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№
п/п

1
1.

2.

Вид практики

2
Учебная практика (тип
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков)

Информационно-аналитическая
практика

Результаты обучения
3
Уметь:
 использовать современный понятийный аппарат в области государственного финансового контроля и обеспечения экономической безопасности;
 обобщать актуальные вопросы и проблемы в области
государственного финансового контроля и обеспечения
экономической безопасности;
 проводить анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность органов финансового контроля
и регулирования.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
 самостоятельной работы с источниками информации
и литературой для поиска информации, ее применения в
практических ситуациях;
 сбора и систематизации правовой информации;
 письменного представления результатов изучения вопросов профессиональной деятельности.
Уметь:
 выявлять взаимозависимость технологического процесса, организационно-управленческой структуры организации и показателей, характеризующих деятельность
организации;
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность предприятий, регионов и народного хозяйства в целом;
 осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
 готовить аналитические отчеты на основании собранной информации;
 осуществлять основные процедуры выявления экономических рисков;
 применять современные программные продукты, необходимые для решения типовых задач на производстве
в сфере профессиональной деятельности;
Демонстрировать навыки:
 владения современными методами сбора, обработки
и анализа экономических и социальных данных;
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы на уровне предприятия (организации)
 навыками работы с отчетной документацией хозяйствующего субъекта;
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1
3.

4.

2
Производственная практика
(тип Практика по получению
профессиональных умений и
навыков)

Преддипломная практика

3
Уметь:
 оценивать последовательность и порядок проведения
контрольных мероприятий;
 применять современные методики анализа финансово-хозяйственной деятельности субъектов и на основе
результатов анализа выявлять возможные экономические риски;
 составлять планы контрольных мероприятий;
 отражать результаты контрольной деятельности в отчетной документации объекта
 оценивать результаты деятельности контрольных органов с позиции их эффективности и результативности;
Демонстрировать навыки:
 работы с нормативно-правовыми и инструктивнометодическими материалами;
 владения современными методами и приемами проведения финансово-контрольных мероприятий;
 работы с программными продуктами, используемыми в деятельности органов контроля и обеспечения экономической безопасности;
 составления информационно-аналитических отчетов
о работе контрольных органов и органов обеспечения
экономической безопасности государства.
Уметь:
 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне;
 разрабатывать предложения по внесению изменений и
дополнений в налоговое, таможенное и финансовое законодательство государства с целью обеспечения экономической безопасности;
 прогнозировать формирование новых тенденций в
налоговой, бюджетной, таможенной и др. политике
страны;
 формулировать обоснованные предложения и меры
воздействия по результатам выявленных проблем;
 осуществлять межведомственное взаимодействие с
органами государственного финансового контроля и
обеспечения безопасности государства
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
 Расчета проектных показателей характеризующих деятельность организаций, органов государственного контроля и обеспечения экономической безопасности;
 Оценки эффективности предложенных проектных изменений в деятельности организаций (органов);
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1
5.

2
Научно-исследовательская работа

3
Уметь:
 Осуществлять постановку научной задачи и выбирать
наилучшие способы ее решения
 Внедрять результаты научных исследований в практическую деятельность хозяйствующих субъектов и государственных органов;
 Логично формулировать, излагать и аргументировано
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;
 Проводить научные эксперименты и оценивать результаты исследований;
 Ставить цели, задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты научных исследований;
 Грамотно оформлять результаты научных исследований.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
 Применения методологии научного познания при изучении проблем экономического и правового характера;
 Обобщения, анализа, систематизации и критической
оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями;
 Методами и технологиями исследования и проектирования социально-экономических систем и процессов;
 Организации и проведения самостоятельных научных
исследований;
 Подготовки и представления результатов научных исследований, а также подготовки научных публикаций
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

1

1.

2.

Вид практики

2
Учебная практика (тип
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)

Информационноаналитическая практика

Этапы (разделы)
практики

3
Подготовительный (ознакомительный) этап
Основной этап

Систематизация собранного материала и оформления отчета.
Ознакомительный этап

Сбор информации

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

4
Ознакомительные лекции «Нормативно-правовая база, определяющая статус
органов государственного финансового контроля и обеспечения экономической
безопасности. Функции и задачи этих органов»; Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности.
Самостоятельное изучение учебной, специальной и нормативно-правовой литературы, определяющей основы функционирования органов контроля и обеспечения экономической безопасности; сравнительный анализ полномочий этих органов.
Выявление проблемных вопросов функционирования контрольных органов. Необходимость дублирования контрольных полномочий.
Ознакомительные экскурсии в различные подразделения государственного финансового контроля и регулирования
Систематизация собранных материалов и подготовка отчета о прохождении
практики и его защита.
Инструктаж по охране труда; Ознакомительные лекции в подразделениях организации; Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность организации; Консультации со специалистами подразделений организации; Систематизация полученных материалов и их отражение в отчете по
практике
Ознакомление с отчетностью подразделений организации. Изучение и анализ показателей результативности деятельности организации, исследование вопросов
влияния деятельности подразделения на результативность деятельности организации в целом; Активное участие в выполнении должностных обязанностей
специалистов подразделения; Изучение количественных показателей деятельности организации, выявление факторов, влияющих на них и сопутствующих экономических рисков; Изучение сопроводительной документации, оформляемой по
результатам деятельности подразделения организации; Изучение проблем и перспектив развития подразделения организации.
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1

3.

4.

2

Производственная практика (тип Практика по
получению профессиональных умений и навыков)

Преддипломная практика

3
Обработка информации и
подготовка отчета по
практике
Ознакомительный этап

Сбор информации

Обработка информации и
подготовка отчета по
практике
Ознакомительный этап

Сбор информации

Подготовка отчета по

4
Сбор фактического и литературного материала; Систематизация полученных
материалов и их отражение в отчете по практике; Подготовка и оформление
отчета по практике.
Инструктаж по охране труда; Ознакомительные лекции в подразделениях органов государственного финансового контроля; Изучение нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность подразделений, в которых проходит практика; Консультации со специалистами подразделений; Систематизация полученных материалов и их отражение в отчете по практике
Подбор и изучение отчетных документов подразделения; Участие в работе подразделений органов финансового контроля и обеспечения экономической безопасности; Консультации со специалистами подразделения; Сбор количественных
показателей, характеризующих работу подразделения контрольных органов;
Изучение сопроводительной документации, оформляемой по результатам деятельности подразделения; Изучение проблем и перспектив развития подразделения;
Сбор фактического и литературного материала; Систематизация полученных
материалов и их отражение в отчете по практике; Подготовка и оформление
отчета по практике.
Инструктаж по охране труда; Ознакомительные лекции в подразделениях организации (контрольных органов); Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность организации (контрольных органов); Консультации со специалистами подразделений организации (контрольных органов); Систематизация полученных материалов и их отражение в отчете по практике
Ознакомление с отчетностью подразделений организации. Изучение и анализ показателей результативности деятельности организации, исследование вопросов
влияния деятельности подразделения на результативность деятельности организации в целом; Формулировка направлений развития организации, направлений
решения обозначенных проблем в деятельности; Сбор фактического и литературного материала; Апробация предложений, сделанных автором; Предварительный расчет эффекта от предложенных направлений совершенствования
деятельности организации (подразделения).
Подготовка отчета по практике и его защита.
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практике
1
5.

2
Научно-исследовательская
работа

3
Выявление актуальных
проблем и направлений
научных исследований в
области обеспечения экономической безопасности
Обзор современной научной литературы по тематике исследования
Анализ проблемы на примере статистической информации
Формулировка перспективных направлений совершенствования деятельности организаций
(контрольных и надзорных
органов) и их количественная оценка.

4
Ознакомление с актуальными научными проблемами и тематикой исследовательских работ в области обеспечения экономической безопасности.
Ознакомление с деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений,
осуществляющих работы и проводящих исследования в области обеспечения экономической безопасности по выбранной в ходе прохождения практики проблематике.
Изучение монографий, статей, опубликованных в российских и зарубежных научных журналах по исследуемой проблематике. Анализ научных разработок и систематизация основных положений по тематике исследования.
Идентификация проблемы, количественная оценка ее значимости, определение
причин возникновения проблемы; Сбор и анализ статистической информации по
тематике исследования.
Количественная характеристика предложенных направлений совершенствования
деятельности организаций (контрольных и надзорных органов); Подготовка отчета о НИР; Подготовка дипломной работы (проекта), формирование основных
разделов работы; Защита отчета о НИР.

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана
Виды практик и семестр их прохождения
Коэффициент значимости
результатов прохождения практик
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 2 семестр

1

Информационно-аналитическая практика – 6 семестр

1

Практика по получению профессиональных умений и навыков – 8 семестр

1

Преддипломная практика – 10 семестр

1

Научно-исследовательская работа – 10 семестр

1
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Коэффициент значимости совокупных результатов Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков - 1
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Систематизация нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
2 семестр, 1 неделя
10
органов финансового контроля и регулирования
Изучение объектов, предмета, функций и результатов деятельности органов финансового 2 семестр, 1,2 неделя
20
контроля и регулирования
Изучение современных направлений исследования в области экономической безопасности
2 семестр, 1,2 неделя
20
Своевременность и полнота прохождения контрольных этапов практики (посещение
2 семестр, 1,2 неделя
40
ознакомительных лекций и экскурсии)
Оформление отчета по практике
2 семестр, 2 неделя
10
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
Информационно-аналитическая практика
Коэффициент значимости совокупных результатов информационно-аналитической практики – 1
Текущая аттестация по практике
Систематизация нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
организации
Сбор учредительной, бухгалтерской, финансовой документации организации – объекта
практики
Анализ и систематизация количественных показателей, характеризующих деятельность
организации, и факторов, влияющих на результативность работы организации
Оформление отчета по практике
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
8 семестр, 1 неделя

Максимальная оценка
в баллах
10

8 семестр, 1 неделя

40

8 семестр, 2 неделя

40

8 семестр, 2 неделя

10
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Практика по получению профессиональных умений и навыков
Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и навыков – 1
Текущая аттестация по практике
Систематизация нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
подразделения органов финансового контроля и регулирования
Сбор информации о деятельности подразделения, показателей, характеризующих результативность его деятельности и факторы, влияющие на эти показатели
Анализ и систематизация собранной информации
Оформление отчета по практике
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
6 семестр, 1 неделя

Максимальная оценка
в баллах
10

6 семестр, 1,2 неделя

40

6 семестр, 1,2 неделя
6 семестр, 2 неделя

40
10

Сроки − семестр,
учебная неделя
10 семестр, 1 неделя

Максимальная оценка
в баллах
10

10 семестр, 2,3 неделя

20

10 семестр, 3,4 неделя

25

10 семестр, 5,6 неделя

25

10 семестр, 6 неделя

10

Преддипломная практика
Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1
Текущая аттестация по практике
Систематизация нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
организации
Сбор учредительной, бухгалтерской, финансовой документации организации – объекта
практики
Выявление ключевых проблем, снижающих результативность и эффективность работы
организации (контрольных органов)
Формулировка направлений совершенствования деятельности организации (контрольного
органа) и их предварительная оценка
Оформление отчета по практике
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
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Научно-исследовательская работа
Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 1
Текущая аттестация по практике
Аналитический обзор современной отечественной и зарубежной научной литературы,
нормативно-правовых документов по теме исследования
Аналитический обзор отечественных и зарубежных статистических материалов к теме
исследования
Формулирование предполагаемых направлений совершенствования области исследований
Предварительная оценка эффекта от предлагаемых мероприятий
Составление отчета по НИР
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
10 семестр

Максимальная оценка
в баллах
20

10 семестр

20

10 семестр
10 семестр
10 семестр

20
20
20
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ
Примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Примерный перечень контрольных вопросов:
1. Современная структура органов финансового контроля и регулирования в РФ, их роль в
обеспечении экономической безопасности
2. Общая характеристика системы органов финансового контроля РФ: состав, структура,
подчиненность;
3. Важнейшие функции основных органов государственного финансового контроля.
4. Количественные показатели, характеризующие деятельность органов финансового контроля
в РФ;
5. Сравнительный анализ организационно-функциональной структуры контрольных органов в
России и за рубежом;
6. Критический обзор функций и результатов деятельности органов финансового контроля и
обеспечения экономической безопасности;
7. Направления совершенствования деятельности органов финансового контроля;
8. Актуальные направления научных исследований в области экономической безопасности.
9. Профессиональные требования к сотрудникам органов финансового контроля (на примере конкретных органов: ФНС РФ, ФТС РФ, ФСФМ РФ, Минфина РФ, Счетной Палаты РФ
и др.).
10. Федеральная служба финансового мониторинга РФ как орган обеспечения безопасности
государства.
Информационно-аналитическая практика
Примерный перечень контрольных вопросов:
1. Краткая характеристика организации и история ее развития.
2. Укрупненные схемы организационной, производственной и управленческих структур организации.
3. Общая характеристика выпускаемой продукции (услуг), сферы ее применения и основные
потребители, конкуренты;
4. Анализ объемов реализации (продаж) продукцию, анализ выручки организации, особенности ценообразования на продукцию;
5. Себестоимость важнейших видов продукции (услуг); основные виды сырья, топлива, энергии и их поставщики, особенности формирования затрат в организации;
6. Общая характеристика численности организации, кадровый состав, фонд оплаты труда
работающих;
7. Показатели оценки эффективности деятельности организации;
8. Анализ бухгалтерской отчетности организации; отчетность по уплате налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей; состав бухгалтерской отчетности организации;
9. Особенности формирования капитала организации;
10. Основные виды финансовых рисков в работе организации;
11. Основные проблемы организации в работе организации.
Примерная тематика практических и расчетных заданий:
1. Систематизация и анализ количественных показателей эффективности деятельности организации за три последних года.
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Практика по получению профессиональных умений и навыков
Примерный перечень контрольных вопросов:
1. Общее регулирования финансово-хозяйственной деятельности в РФ: нормативноправовая база, запреты и ограничения.
2. Общая характеристика подразделения органов финансового контроля, в котором проходит практика; его роль и значение в системе органов контроля.
3. Нормативно-правовая база регулирующая деятельность органа финансового контроля,
его основные функции.
4. Правовая, инструктивная, директивная и методическая база деятельности подразделения, в котором проходила практика. Функции и задачи подразделения.
5.Характеристика кадрового состава подразделения, численность работников, основные
квалификационные требования к сотрудникам подразделения.
6.Перечень и особенности работы программных продуктов, используемых в деятельности
подразделения и финансово-контрольного органа, особенности работы с ними.
7. Особенности документооборота подразделения, виды документов, основные правила их
оформления, образцы типовых документов.
8. Порядок оформления результатов деятельности подразделения. Порядок информирования заинтересованных лиц, порядок хранения и использования материалов.
9. Анализ количественных показателей, характеризующих деятельность подразделения финансово-контрольного органа.
10. Проблемы и перспективы развития деятельности подразделения.
Примерная тематика практических и расчетных заданий:
1. Систематизация и анализ количественных показателей деятельности подразделения и финансово-контрольного органа за три последних года.
2. Выявление отклонений фактических показателей деятельности подразделения от плановых;
проблем, связанных с деятельностью и установление причин.
Преддипломная практика
Примерный перечень контрольных вопросов
1. Общая характеристика организации (подразделения контрольных органов);
2. Анализ основных количественных показателей, характеризующих деятельность организации (органов финансового контроля) за три предыдущих года;
3. Проблемы и основные направления совершенствования деятельности организации (подразделения органов финансового контроля);
4. Изменения в нормативно-правовой базе, направленные на совершенствование деятельности организаций (органа финансового контроля);
5. Направления совершенствования методического инструментария органов финансового
контроля и регулирования.
6. Методики оценки эффекта от предлагаемых направлений совершенствования деятельности организации (подразделения контрольных органов)
7. Количественные показатели оценки реализации проектных предложений. Возможные
проблемы в реализации проектных предложений.
Примерная тематика практических и расчетных заданий:
1. Количественная оценка на примере объекта практики эффекта от реализации предлагаемых
направлений совершенствования работы.
2. Оценка эффективности работы объекта практики.
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Примерная тематика НИР
1. Направления совершенствования системы административной ответственности за правонарушения в области экономической безопасности.
2. Направления совершенствования системы администрирования поступлений бюджетную
систему РФ.
3. Оценка эффективности применения льгот в системе обязательных платежей и направления их совершенствования
4. Основные направления совершенствования экономической безопасности регионов.
5. Оценка уровня экономической безопасности субъекта и основные направления его повышения.
6. Совершенствование системы государственных инструментов обеспечения и регулирования экономической безопасности.
7. Основные направления повышения собираемости налоговых и неналоговых платежей в
бюджетную систему РФ
8. Основные направления повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов (на
примере конкретной организации).
9. Основные направления повышения конкурентоспособности регионов ( на примере отдельного региона).
10. Основные направления повышения эколого-экономической безопасности хозяйствующего субъекта (региона).
11. Основные направления снижения рисков в инновационно-инвестиционной, финансовой и
кредитно-банковской сферах.
12. Оценка эффективности применения системы управления рисками в области экономической безопасности
13. Основные направления улучшения финансового состояния организации.
14. Направления совершенствования .
15. Основные направления совершенствования взыскания налоговых и неналоговых платежей в бюджетную систему РФ.
16. Природно-ресурсный потенциал территории – как фактор экономической безопасности.
17. Направления совершенствования энергопотребления субъекта как фактор повышения
экономической безопасности.
18. Основные направления совершенствования финансового мониторинга в РФ
19. Направления совершенствования организации государственного финансового контроля в
РФ
20. Влияние уровня экономической безопасности на социально-экономическое положение региона.
21. Оптимизация состава, структуры и динамики налоговых льгот в РФ как способ повышения экономической безопасности (на примере отдельных налогов или других обязательных платежей).
22. Основные направления совершенствования деятельности органа государственного финансового контроля(на примере конкретного органа)
23. Основные направления повышения эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
24. Направления оптимизации взаимодействия контрольных органов в процессе обеспечения
экономической безопасности.
25. Основные направления по обеспечению экономической безопасности интеллектуальной
собственности компании.
26. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности высокотехнологического
предприятия.
27. Обеспечение экономической безопасности предприятий электроэнергетики.
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28. Разработка методов управления финансовыми рисками при обеспечении экономической
безопасности предприятий энергетического комплекса (на примере ПАО..).
29. Обеспечение экономической безопасности предприятия (фирмы) в условиях антикризисного управления.
30. Совершенствование системы уголовной ответственности за преступления в сфере экономической безопасности.
31. Совершенствование технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия (организации).
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Основная литература
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/;
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_28165/
3. Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: закон РФ от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110266/
4. О Счетной палате Российской Федерации : закон РФ от 05 апреля.2013 N 41-ФЗ. Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/
5. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 Режим доступа: http://fedsfm.ru/about/legal/752
6. Об аудиторской деятельности : закон РФ от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): закон от 10.07.2002 N 86ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
8.Белозеров С. А., Бродский Г. М., Горбушина С. Г., Ковалев В. В. Финансы / С.А. Белозеров,
Г.М. Бродский, С.Г. Горбушина, В.В. Ковалев. М.: Проспект, 2013. 926 с.
9. Финансы: учебник / [А. М. Ковалева, В. Д. Богачева, Л. А. Бурмистрова и др.] ; под ред. А.
М. Ковалевой; Гос. ун-т упр. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013. 443 с
10. Контроль и ревизия / Е.А. Федорова .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 239 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115391
11. Бобошко В. И. Контроль и ревизия / В.И. Бобошко .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 312
с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423
12. Конституция РФ. Режим доступа: http://www.constitution.ru/
Дополнительная литература
1. Куцман М.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / М.В. Кунцман. – М.: МАДИ,
2016. – 152 с. Режим доступа: http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel16E398.pdf
2. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред.
Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F.
3. Колесов Р.В., Юрченко А.В. Система государственного финансового контроля РФ: проблемы и перспективы: Моно- графия. - Ярославль: ЯФ МФЮА, 2013. Режим доступа:
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с.http://yr.mfua.ru/studentu/files/UMM/Monografiya_Sistema_gosudarstvennogo_finansovogo_kon
trolya_RF_(Kolesov_Urchenko).pdf
4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2-х т.
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 2015.
5. Макоев О. С. Контроль и ревизия / О.С. Макоев .— Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 255 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119141
6. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической экспертизы :
учебник для академического бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной; отв. ред. В. В. Ершов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 289 с. Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/BAD15A8B-F46F-42DA-8F0F-456BE1120B5E
Методические разработки
Не используются
Программное обеспечение
Не используются
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Информационно-справочная система Гарант: www.garant.ru
Информационно-справочная система Консультант: www.consultant.ru
Электронные образовательные ресурсы
Официальный сервер зональной научной библиотеки УрФУ. Режим доступа:
http://lib.urfu.ru/
Официальный сервер Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.
Официальный сервер Центрального Банка РФ в интернете: http://www.cbr.ru
Официальный сервер Счетной Палаты РФ: http://www.ach.gov.ru/
Сервер налоговой службы России: http://www.nalog.ru
Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru
Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org
Сервер аналитического агентства ВЕП (справочник банков Екатеринбурга) http://vep.ru
Аналитические серверы: www.akm.ru, www.itar-tass.com, www.finmarket.ru, www. rbc.ru, www.
mfd.ru, http://www.kommersant.ru, http://www.expert.ru, http://www.allinsurance.ru
Информационно-аналитическая практика
Основная литература
1. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия / Л.В. Прыкина .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 .— 253 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401
2. Дорман, Валентина Николаевна. Коммерческая организация и ее ресурсы : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 - Менеджмент / В. Н. Дорман ;
[науч. ред. Н. Р. Кельчевская] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2015 .— 135 с.
3. Дорман, Валентина Николаевна. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый результат : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки
"Менеджмент" / В. Н. Дорман ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н.
Ельцина, Высш. шк. экономики и менеджмента .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016 .— 108 с.
4. Финансовый анализ: учебное пособие / С.И. Крылов.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та,
2016.— 160 с. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40698/1/978-5-7996-16144_2016.pdf
5. Основы бухгалтерского учета и анализа : [учеб. пособие] / Е. Р. Синянская, О. В. Баженов
; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во
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Урал. ун-та, 2014. – 267 с. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28838/1/978-57996-1141-5_2014.pdf
Дополнительная литература
1. Бизнес-планирование : учебник / [Л. В. Бобков, В. Я. Горфинкель, П. Н. Захаров и др.] ; под
ред. Т. Г. Попадюк, В. Я. Горфинкеля .— Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015 .—
294, [1] с. : ил. — (Вузовский учебник)
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / Л. Н. Чечевицына, К. В. Чечевицын. — Изд. 6-е, перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 368 с. Режим доступа:
http://library.psu.kz/fulltext/transactions/2580_chechevicina_l.n_analiz_finansovohozyaystvennoy_deyatelnosti_uchebnik_l._n._chechevicina_k._v._chechevicin.pdf
3. Финансово-экономический анализ: Учебное пособие. Для студентов заочной и очной форм
обучения. Направление - 38.03.01. «Экономика», профиль «Финансы и кредит» - г.Саратов,
2016.-132с. Режим доступа:
http://www.sgu.ru/sites/default/files/documents/2017/uchebnoe_posobie_fin-ek._analiz.pdf
4. Финансово-экономические риски : учебное пособие / Е.Г. Кня- зева, Л.И. Юзвович, Р.Ю.
Луговцов, В.В. Фоменко.— Екатерин- бург : Изд-во Урал. ун-та, 2015.— 112 с. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34722/1/978-5-7996-1459-1.pdf
Методические разработки
Не используются
Программное обеспечение
Не используются
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Информационно-справочная система Гарант: www.garant.ru
Информационно-справочная система Консультант: www.consultant.ru
Электронные образовательные ресурсы
Официальный сервер зональной научной библиотеки УрФУ. Режим доступа:
http://lib.urfu.ru/
Официальный сервер Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.
Официальный сервер Центрального Банка РФ в интернете: http://www.cbr.ru
Официальный сервер Счетной Палаты РФ: http://www.ach.gov.ru/
Сервер налоговой службы России: http://www.nalog.ru
Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru
Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org
Сервер аналитического агентства ВЕП (справочник банков Екатеринбурга) http://vep.ru
Аналитические серверы: www.akm.ru, www.itar-tass.com, www.finmarket.ru, www. rbc.ru, www.
mfd.ru, http://www.kommersant.ru, http://www.expert.ru, http://www.allinsurance.ru
Практика по получению профессиональных умений и навыков
Основная литература
1. Экономическая безопасность / В.А. Богомолов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Юнити-Дана,
2012
.—
296
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282>.
2. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие для студентов вузов /
Н.Б. Ермасова, М.Г. Миронов, Е.А. Ермакова и др.; Под ред. акад. Г.Б. Поляка. –
М.:ЮНИТИ-ДАНА,2004. -303 с.
3. Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В.
Акулинина. М.: Издательство Юрайт, 2014. 478 с.
4. Криворотов В.В., Калина А.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2010. 365 с.
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5. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Экономика" / В.В. Криворотов, А.В. Калина,
Н.Д.
Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 351 с. <URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026
6. Суглобов А. Е. Экономическая безопасность предприятия / А.Е. Суглобов ; С.А. Хмелев ;
Е.А. Орлова .— Москва : Юнити-Дана, 2013 .— 272 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957>.
7. Аудит .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 431 с. — (Золотой
фонд российских учебников) Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481>.
8. Филипьев Д. Ю. Аудит унитарных предприятий / Д.Ю. Филипьев .— Москва : ЮнитиДана, 2012 .— 190 с. — (Аудит: организация и технологии) Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118248>.
9. Ярочкин В. И. Аудит безопасности фирмы : Теория и практика / В.И. Ярочкин ; Я.В. Бузанова .— Москва : Академический Проект|Парадигма, 2012 .— 352 с. — (Gaudeamus) . Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143613>.
10. Финансовый анализ: учебное пособие / С.И. Крылов.— Екатеринбург : Изд-во Урал. унта, 2016.— 160 с. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40698/1/978-5-79961614-4_2016.pdf
11. Финансово-экономические риски : учебное пособие / Е.Г. Кня- зева, Л.И. Юзвович, Р.Ю.
Луговцов, В.В. Фоменко.— Екатерин- бург : Изд-во Урал. ун-та, 2015.— 112 с. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34722/1/978-5-7996-1459-1.pdf
Дополнительная литература
1. Куцман М.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / М.В. Кунцман. – М.: МАДИ,
2016. – 152 с. Режим доступа: http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel16E398.pdf
2. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред.
Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F.
3. Колесов Р.В., Юрченко А.В. Система государственного финансового контроля РФ: проблемы и перспективы: Моно- графия. - Ярославль: ЯФ МФЮА, 2013. Режим доступа:
с.http://yr.mfua.ru/studentu/files/UMM/Monografiya_Sistema_gosudarstvennogo_finansovogo_kon
trolya_RF_(Kolesov_Urchenko).pdf
4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2-х т.
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 2015.
5. Макоев О. С. Контроль и ревизия / О.С. Макоев .— Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 255 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119141
6. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической экспертизы :
учебник для академического бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной; отв. ред. В. В. Ершов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 289 с. Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/BAD15A8B-F46F-42DA-8F0F-456BE1120B5E.
Методические разработки
Не используются
Программное обеспечение
Не используются
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Информационно-справочная система Гарант: www.garant.ru
Информационно-справочная система Консультант: www.consultant.ru
Электронные образовательные ресурсы
Официальный сервер зональной научной библиотеки УрФУ. Режим доступа:
http://lib.urfu.ru/
Официальный сервер Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.
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Официальный сервер Центрального Банка РФ в интернете: http://www.cbr.ru
Официальный сервер Счетной Палаты РФ: http://www.ach.gov.ru/
Сервер налоговой службы России: http://www.nalog.ru
Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru
Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org
Сервер аналитического агентства ВЕП (справочник банков Екатеринбурга) http://vep.ru
Аналитические серверы: www.akm.ru, www.itar-tass.com, www.finmarket.ru, www. rbc.ru, www.
mfd.ru, http://www.kommersant.ru, http://www.expert.ru, http://www.allinsurance.ru
Преддипломная практика
Основная литература

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/;
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_28165/
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142/
4. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/
5. Кодекс об административных правонарушениях. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34661/
6. Таможенный Кодекс Евразийского экономического Союза. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
7. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов\ И.А. Майбуров и др.; под ред.
И.А. Майбурова.- 5-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.
8. Макоев О. С. Контроль и ревизия / О.С. Макоев .— Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 255 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119141
9. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической экспертизы :
учебник для академического бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной; отв. ред. В. В. Ершов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 289 с. Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/BAD15A8B-F46F-42DA-8F0F-456BE1120B5E.
10. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2-х т.
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 2015.
Дополнительная литература
1. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Учебное пособие, М.: Изд. «Юриспруденция», 2010 г.
2. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Учебные материалы МУМЦФТ, Москва,
2011 г.
3. Русинов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие.
Москва: Проспект, 2011 г.
4. Мамедова Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Трушанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/4106979A3DE7-4C14-A87D-1773FDFA7375.
5. Гузнов А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 438 с. — (Авторский учебник). Режим до-
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ступа: www.biblio-online.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385.
6. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической экспертизы :
учебник для академического бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной; отв. ред. В. В. Ершов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 289 с. Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/BAD15A8B-F46F-42DA-8F0F-456BE1120B5E.
Методические разработки
Не используются
Программное обеспечение
Не используются
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Информационно-справочная система Гарант: www.garant.ru
Информационно-справочная система Консультант: www.consultant.ru
Электронные образовательные ресурсы
Официальный сервер зональной научной библиотеки УрФУ. Режим доступа:
http://lib.urfu.ru/
Официальный сервер Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.
Официальный сервер Центрального Банка РФ в интернете: http://www.cbr.ru
Официальный сервер Счетной Палаты РФ: http://www.ach.gov.ru/
Сервер налоговой службы России: http://www.nalog.ru
Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru
Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org
Сервер аналитического агентства ВЕП (справочник банков Екатеринбурга) http://vep.ru
Аналитические серверы: www.akm.ru, www.itar-tass.com, www.finmarket.ru, www. rbc.ru, www.
mfd.ru, http://www.kommersant.ru, http://www.expert.ru, http://www.allinsurance.ru
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Минимально необходимый для реализации практики по получению первичных профессиональных умений и навыков перечень материально-технического обеспечения включает учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УрФУ имени первого Президента России имени Б.Н. Ельцина, доступ в Интернет, аудитории с мультимедийным оборудованием
Практика по получению профессиональных умений и навыков
Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения практики включает лаборатории организаций, измерительные и вычислительные комплексы, библиотеки организаций.
Также необходимый для реализации практики перечень материально-технического обеспечения
включает учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УрФУ, доступ в Интернет.
Информационно-аналитическая практика
Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения практики включает лаборатории организаций, измерительные и вычислительные комплексы, библиотеки организаций.
Также необходимый для реализации практики перечень материально-технического обеспечения
включает учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УрФУ, доступ в Интернет
Преддипломная практика
Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения практики включает лаборатории организаций, измерительные и вычислительные комплексы, библиотеки организаций.
Также необходимый для реализации практики перечень материально-технического обеспечения
включает учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УрФУ, доступ в Интернет
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