
Места практик студентов 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность: 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 

УМВД России по Костромской области  

Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Костромской 

области, отдел специальных экспертиз  

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции 

УМВД России по г. Кострома  

УФАС России по Костромской области 

УФССП России по Костромской области 

Департамент экономического развития Костромской области 

Департамент финансов Костромской области 

Управление казначейства департамента финансов Костромской области  

Департамент финансового контроля Костромской области 

Департамент АПК Костромской области 

Департамент образования и науки Костромской области 

Администрации муниципальных образований 

Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области»  

ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 

Костромской области"  

ПАО «Сбербанк» 

ПАО «Совкомбанк» 

АО "Россельхозбанк"  

Банк ВТБ (ПАО) 

ООО “Костромаселькомбанк” 

ООО «Ювелирный дом Кабаровских» 

АО «Газпром газораспределение Кострома»  

АО «Костромской завод автокомпонентов»  

ОАО «Цвет» 

АО «Тандер» 

НАО "СВЕЗА Кострома"  

ООО «Костромская производственная компания»   

ООО «ЭкоТехноМенеджмент»  

ООО «Сангруп Маркет»  

ООО «Гермес - Эстейт»  

ООО предприятие "Кристалл"  

ООО «РЕ Трейдинг»  

ООО "Агроторг"  

ООО "ТДК" 

ООО «Айти решения»  

ООО «Интернет решения»  

и др. коммерческие и некоммерческие организации 

 

 



Направление 38.04.01 «Экономика»  

направленность: «Бухгалтерский учёт, контроль налогообложения и 

судебно-бухгалтерская экспертиза» (уровень магистратуры) : 

 

- УФНС России по Костромской области 

- УМВД России по Костромской области 

- УФСИН России по Костромской области  

– Департамент здравоохранения Костромской области  

– Администрация городского поселения посёлок Красное-на-Волге 

Красносельского муниципального района Костромской области  

– Администрация Середняковского сельского поселения Костромского 

района Костромской области  

– Администрация Кадыйского муниципального района  

– Отдел культуры, туризма, молодёжной политики, физкультуры и 

спорта администрации Межевского муниципального района Костромской 

области  

– Управление финансов администрации Красносельского 

муниципального района Костромской области  

– Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Костромской областной врачебно-физкультурный диспансер»  

– «Костромской» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России  

– ФГБУ «Защитные сооружения Костромской низины»  

- ООО «Центр содействия бизнесу» 

- АНО «СК «Спартак»» 

- ООО «Ювелирный дом Кабаровских» 

– ООО «ЮЗ «Аквамарин»  

– ООО «Мастер Бриллиант»  

- ООО «Агентство Недвижимости Александра»  

- ОГБУ «ГПЗ «Сумароковский»  

– ООО "Концерн Медведь Производственный участок №7" 

–  ГУУПФР в г. Костроме Костромской области  

– АО «Костромская верфь»  

– АО «Шувалово» 

 – НАО «Свеза-Мантурово»  

– ЗАО «Костромской химзавод»  

– ООО «Новая Костромская льняная мануфактура»  

– ООО «Новотекс»  

– ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы»  

– ООО «Предприятие “Аист”»  

– ЗАО Цифровая сеть «Логос»  

– СПК «Заволжье» (Красносельский р-н)  

– ООО «Север-Траст» (Костромская обл., Островский р-н)  

– СПК Колхоз «Родина» (Красносельский р-н)  

– ООО «Машсервис»  

– ООО «Атланта»  



– ООО «Хлебозавод № 4» 

 – ООО «АвтоЕвропа» 

 – ООО «Строймонтаж» 

 – ООО «Квант»  

и др. коммерческие и некоммерческие организации 

 


