Аннотации рабочих программ дисциплин в соответствии с учебным
планом подготовки специалиста по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность
Дисциплины (модули)
БЛОК 1
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
БЛОК 1.Б
Блок 1. Б.1 «Философия»
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования и на изучаемых дисциплинах:
«История» (ОК-2).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием представления о предмете и роли философии в обществе,
исторических типах философствования, основных течениях и школах в
философии, особенностях становления и развития философской мысли в
России. Философское учение о бытии, познании, диалектике как теории
развития и всеобщего метода познания природы, общества, человеческой
истории, происхождения и предназначения человека и смысла его жизни.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе во 2 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе во 1 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения
практики, итоговой государственной аттестации и выполнения выпускной
квалификационной работы специалиста.
Блок 1. Б.2 «История»

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах
истории и обществознания.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных этапов исторического развития России в контексте
мирового исторического развития, общественных и политических институтов,
создания культурных ценностей.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе во 1 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Философия».
Блок 1.Б.3 «Иностранный язык»
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина опирается на знание студентами базового курса
грамматики английского, французского или немецкого языка и
коммуникативные компетенции, приобретённые ими в средней
общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующей общекультурной
компетенции:
- ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного
этикета;
- ОК-11 - способностью к деловому общению, профессиональной
коммуникации на одном из иностранных языков.

Содержание дисциплины «Иностранный язык» охватывает ряд тем,
изучение которых значительно расширит кругозор студентов, позволит им
ориентироваться в актуальных проблемах открытого диалога между
представителями разных стран мира, как в деловом общении, так и при обмене
информацией по широкому спектру вопросов в социальной и
профессиональной сферах. Выполнение заданий на практических занятиях
поможет сформировать устойчивые навыки разговорной речи на изучаемом
языке.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3
и 4 семестре;
Для заочной формы обучения - на 1 курсе в 1 и 2 семестре.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
Для очной формы обучения - 6 текущих контролей успеваемости в
форме тестирования, три промежуточных контроля в форме экзамена в конце
2-го, 3-го и 4-го семестров 1-го и 2-го курса соответственно.
Для заочной формы обучения - 2 текущих контролей успеваемости в
форме тестирования в 1 и 2 семестре, один промежуточный контроль в форме
экзамена в 1 и 2 семестре 1-го курса.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Иностранный язык
(профессиональный)».
Блок 1. Б.4 «Иностранный язык (профессиональный)»
Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» относится к
базовой части дисциплин Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, полученные в
результате освоения дисциплины «Иностранный язык» (ОК-4, ОК-11).
Дисциплина направлена на формирование следующей общекультурной
компетенции:
- ОК-11 - способностью к деловому общению, профессиональной
коммуникации на одном из иностранных языков.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 5 и 6 семестрах;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:

- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце 5 семестра и в
форме экзамена в конце 6 семестра.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в 3 семестре.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые консультации.
Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для
профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом
в изучении иностранного языка для специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
Блок 1. Б.5 «Безопасность жизнедеятельности»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях,
полученных в процессе изучения программы общеобразовательной школы.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с
социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
Содержание дисциплины: овладение основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий, формирование у студентов базовых
теоретических и практических навыков и основ безопасности
жизнедеятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе во 2 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Управление персоналом» и
выполнения выпускной квалификационной работы специалиста.
Блок 1. Б.6 «Экономическая теория»

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока
1 основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьных
курсов «Основы экономики», «Обществознание».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма;
- ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных
задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часа.
Содержание дисциплины: представление о принципах и законах
функционирования рыночной экономики; специфика экономического
моделирования, содержание базовых терминов и понятий, используемых при
изучении других экономических дисциплин.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения – на 1 курсе в 1 и 2 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1курсе в 1 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - четыре текущих контроля в форме
тестирования, два промежуточных в форме экзамена в конце 1 и 2 семестров
соответственно.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин: «Мировая экономика и
международные экономические отношения», «Экономика организации
(предприятия)», «Экономический анализ», «Деньги, кредит, банки».
Блок 1.Б.7 «Бухгалтерский учет»
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Математика» (ОПК-1), «Введение в специальность» (ОК-3,
ОК-12, ПК-42), Экономическая теория (ОК-2, ПК-30).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:

- ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих
субъектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.
Содержание дисциплины: формирование базового понятийнокатегориального аппарата в области бухгалтерского учета и анализа; развитие
понимания сущности теории и практики организации и управления
бухгалтерского учета на предприятии; получение представлений об
информационных связях показателей бухгалтерского учета и отчетности
между собой.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре и 3 курсе 5
семестре;
- для заочной формы обучения – на 3 курсе в 6 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце 4 курса и один
экзамен в конце 5 курса, защита курсовой работы в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в конце 3 курса 6
семестра, защита курсовой работы в конце учебного курса.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Экономический анализ», «Налоги и налогообложение»,
«Контроль и ревизия», «Аудит», «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности», «Налоговый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность» и
написании выпускной квалификационной работы.
Блок 1.Б.8 «Экономический анализ»
Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части Блока
1 основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Экономическая теория» (ОК-2, ПК-30), «Статистика» (ПК-31), «Экономика
организации (предприятия)» (ПК-3, ПК-4).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии;
- ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных
научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты,

обобщать и формулировать выводы по теме исследования.
Содержание дисциплины: Раздел I Теоретические основы анализа
хозяйственной деятельности. Предмет, значение и задачи экономического
анализа. Классификация методов экономического анализа. Раздел II
Методические основы экономического анализа. Тема 4 Анализ использования
основных производственных фондов. Анализ трудовых ресурсов и заработной
платы. Анализ производства и реализации продукции. Анализ себестоимости
продукции. Анализ использования материальных ресурсов. Раздел III
Методические основы финансового анализа. Анализ и оценка
имущественного положения предприятия. Анализ ликвидности баланса и
платежеспособности предприятия. Анализ финансовой устойчивости
предприятия. Анализ деловой активности и эффективности финансовохозяйственной деятельности предприятия. Анализ финансовых результатов.
Анализ оборотных средств предприятия. Маржинальный (операционный)
анализ. Анализ денежных средств предприятия. Раздел IV Управленческий
анализ. Экономический анализ в разработке и мониторинге бизнес-планов.
Методические основы принятия управленческих решений на основе анализа
ФХД.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 5 и 6 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - четыре текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце 5 семестра и один
промежуточный контроль в форме экзамена в конце 6 семестра, защита
курсовой работы в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена, защита курсовой
работы в конце учебного курса.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
освоении
дисциплин
«Бухгалтерская
финансовая
отчетность»,
«Антикризисное управление» и написания выпускной квалификационной
работы.
Блок 1.Б.9 «Финансы»
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономика
организации (предприятия)» (ПК-3, ПК-4), «Экономическая теория» (ОК-2,
ПК-30), «Статистика» (ПК-31) .
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
Содержание дисциплины: теоретические и практические основы по
основным сферам финансовой системы, а также финансовым отношениям
государства и различных хозяйствующих субъектов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 5
семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце 4 семестра, один
промежуточный в форме экзамена в конце 5 семестра.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин «Страхование», «Финансовая
среда предпринимательства», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система
России» и выполнения выпускной квалификационной работы специалиста.
Блок 1.Б.10 «Аудит»
Дисциплина «Аудит» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение дисциплины «Аудит» базируется на знаниях и умениях,
полученных студентами в процессе изучения дисциплин: «Бухгалтерский
учет» (ПК-6), «Налоги и налогообложение» (ПК-3), «Контроль и ревизия»
(ПК-23, ПК-46, ПК-48, ПК-49), «Практика разрешения налоговых споров»
(ПК-29).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-5 - способностью осуществлять
планово-отчетную
работу
организации, разработку проектных решений, разделов текущих и
перспективных планов экономического развития организации, бизнеспланов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов,
планов, программ;
- ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
Содержание дисциплины: Раздел 1. Теоретические основы аудита.
Понятие, сущность и цели аудиторской деятельности. Виды аудита и
аудиторских услуг. Правовые основы аудиторской деятельности.
Существенность в аудите. Аудиторский риск. Предварительное планирование,
деятельность по планированию. Аудиторские доказательства, источники их
получения и порядок документирования. Аудиторская выборка. Оформление
результатов аудита. Раздел 2. Методика проведения аудита хозяйственнофинансовой деятельности предприятий и организаций. Изучение
особенностей функционирования проверяемого предприятия. Аудит кассовых
операций. Аудит операций по движению денежных средств на расчетном
счете и специальных счетах в банках. Аудит расчетов с подотчетными лицами.
Аудит материально-производственных запасов. Аудит операций с основными
средствами и нематериальными активами. Аудит затрат на производство.
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит кредитов и займов.
Аудит выпуска готовой продукции и ее реализации. Аудит расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит финансовых результатов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 и 8 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 10 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце 7 семестра и один
промежуточный контроль в форме экзамена в конце 8 семестра, защита
курсовой работы в конце учебного курса;
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена, защита курсовой
работы в конце учебного курса.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для дисциплины «Антикризисное управление» и
выполнения выпускной квалификационной работы.
Блок 1.Б.11 «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных студентами
в процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» (ПК-6),
«Бухгалтерская финансовая отчетность» (ПК-27), «Финансы» (ПК-1),
«Мировая экономика и международные экономические отношения» (ПК-45).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Содержание дисциплины: изучить сущность, особенности и значение
налоговой системы в современном мире, этапы изменения законодательства в
сфере налогообложения, принципы начисления и расчета отдельных видов
налогов и схем налогообложения.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре и 4 курсе в 7
семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце 6 семестра и один
промежуточный контроль в форме экзамена в конце 7 семестра, защита
курсовой работы в конце учебного курса;
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена, защита
курсовой работы в конце учебного курса.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Налоговый учет», «Контроль
и ревизия», «Аудит», «Организация и методика проведения налоговых
проверок», «Практика разрешения налоговых споров» и выполнения
выпускной квалификационной работы.
Блок 1.Б.12 «Контроль и ревизия»
Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение дисциплины «Контроль и ревизия» базируется на знаниях и
умениях, полученных студентами в процессе изучения дисциплин:
«Бухгалтерский учет» (ПК-6), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ПК27), «Налоги и налогообложение» (ПК-3).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
- ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования
экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать
актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа
экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность;
- ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях
определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации;
- ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по
результатам выполненных исследований.
Содержание дисциплины: Сущность, роль, функции и виды контроля.
Выездные ревизионные проверки: планирование, подготовка и проведение.
Выводы и предложения по проведению проверки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 8
семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце 6 семестра, один
промежуточный в форме экзамена в конце 8 семестра.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Аудит», «Налоговый учет»,
«Организация и методика проведения налоговых проверок», преддипломной
практики и выполнении выпускной квалификационной работы специалиста.
Блок 1.Б.13 «Судебная экономическая экспертиза»
Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
Изучение дисциплины «Судебно-экономическая экспертиза» базируется
на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения
дисциплин: «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ПК-27), «Практика
решения налоговых споров» (ПК-29).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- 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-46 - способностью исследовать условия функционирования
экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать
актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа
экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность.
Содержание дисциплины: дать студентам углубленные знания об
объекте, предмете, порядке проведения, методиках и других аспектах
проведения и использования судебных экономических экспертиз, развить
умения и навыки, необходимые для успешной практической деятельности по
проведению и использованию судебных экономических экспертиз.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Криминалистика» и
выполнения выпускной квалификационной работы.
Блок 1. Б.14 «Русский язык и культура речи»
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по русскому языку и литературе в средних общеобразовательных
учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-10 - способностью осуществлять письменную и устную
коммуникацию на русском языке.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 2 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе во 1 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для
профессиональной и деловой коммуникации.
Блок 1. Б.15 «Информационные системы в экономике»
Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
подготовки
специалистов
по
направлению
38.05.01
«Экономическая безопасность».
Дисциплина «Информационные системы в экономике» базируется на
знаниях по информатике и математике, полученных в средних
образовательных учреждениях, а также на знаниях и умениях, полученных
студентами в процессе изучения дисциплины «Математика» (ОПК-1).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации.
Содержание дисциплины: Введение. Информация. Характеристика
информационных систем. Проектирование информационных систем.
Интеллектуальные информационные системы. Средства коммуникации и
связи.
Защита
информации
в
информационных
системах.
Автоматизированные рабочие места.
Сетевые технологии Интернет.
Технология гипертекста и электронной почты. Создание Web-страниц с
помощью языка HTML. Электронная коммерция. Создание слайдов
презентаций. Пакет Microsoft Power Point. Автоматизация расчетов по
валютным операциям в среде Microsoft Excel с помощью языка Visual Basic.
Создание автоматизированного рабочего места экономиста с помощью пакета
Microsoft
Access.
Справочно-правовые
системы.
Локальная
автоматизированная информационная система «1С Предприятие 8.3».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:

- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе во 2 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении курса: «Безопасность банковских и
платёжных ИС», «Информационная безопасность операционных систем и баз
данных».
Блок 1. Б.16 «Математика»
Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на знаниях по математике, полученных в
средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для
решения экономических задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением дифференциального и интегрального исчисления.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы
составляет 8 зачетных единицы, 288 часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 и 2 семестрах;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в конце 1 семестра и
один промежуточный контроль в форме экзамена в конце 2 семестра.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин: «Статистика», «Экономический
анализ», «Бухгалтерский учет».
Блок 1.Б.17 «Введение в специальность»

Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по обществознанию, приобретенных в средних образовательных
учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах;
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации.
- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную
деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных особенностей их будущей специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность», а также порядком обучения в высшей школе
и правовом положении обучающихся, особенностями обучения в
Технологическом университете, его историей.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе во 2 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
изучении дисциплин «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ».
Блок 1.Б.18 «Организационное поведение»
Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
подготовки
специалистов
по
направлению
38.05.01
«Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на социально-коммуникативных знаниях,
приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе во 4 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Управление общественными
отношениями», «Управление персоналом».
Блок 1.Б.19 «Психология»
Дисциплина «Психология» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии. Дисциплина
базируется на знаниях, полученных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и
когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и
психологического состояния;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплины «Управление персоналом»,
«Менеджмент».
Блок 1 Б.20 «Эконометрика»
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Математика»
(ОПК-1).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации.
- ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для
решения экономических задач;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
основами исследования функций, действий над ними, их применениям для
изучения широкого круга задач математики и ее приложений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин: «Экономический анализ»,
«Бухгалтерский учет» и выполнения выпускной квалификационной работы
специалиста.
Блок 1.Б.21 «История экономических учений»
Дисциплина «История экономических учений» относится к базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы

подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средних
образовательных учреждениях по предметам «Обществознание» и «История
России».
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-50 - способностью проектировать, реализовывать, контролировать
и оценивать результаты образовательного процесса по экономическим
дисциплинам (модулям) в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
Содержание дисциплины: Изучить все основные экономические теории
от древнейших времен до наших дней, оценку их места в истории
экономической науки, а также определить логическую взаимосвязь между
древними и новейшими теориями.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «История
экономических учений» являются базовыми при изучении дисциплин:
«Финансы», «Мировая экономика и международные экономические
отношения».
Б1.Б.22 «Мировая экономика и международные
экономические отношения»
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические
отношения» относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина
базируется
на
ранее
изученных
дисциплинах
«Экономическая теория» (ОК-2, ПК-30), «История экономических учений»
(ПК-50).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения
экономической безопасности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
Содержание дисциплины: дать студентам знания о сущности
международного разделения труда и современных тенденциях его развития, о
причинах и особенностях международной торговли, о и либерализации и
протекционизме во внешней торговле; об основах международных валютнорасчетных отношений, о международном движении капиталов и рабочей
силы; о причинах возникновения, целях и результатах деятельности
международных экономических организаций; о месте и роли России в
мировой экономике; привить студентам навыки, необходимые в научной и
практической работе; научить использовать основные макроэкономические
показатели,
характеризующие
мировую
экономику,
оценки
и
прогнозирование её состояния.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин «Рынок ценных бумаг»,
«Финансовая среда предпринимательства» и выполнения выпускной
квалификационной работы специалиста.
Блок 1.Б.23 «Статистика»
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Математика»
(ОПК-1), «Экономическая теория» (ОК-2, ПК-30).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать
социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных
угроз экономической безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.
Содержание дисциплины: Раздел 1. Общая теория статистики. Предмет,
метод и задачи. Статистическое и выборочное наблюдение. Статистические
группировки. Статистические величины. Ряды динамики. Индексы.
Корреляционно-регрессионный анализ. Раздел 2. Макроэкономическая

статистика. Статистика населения и рынка труда. Статистика национального
богатства. Статистика макроэкономических показателей и система
национальных счетов. Социальная статистика. Раздел 3. Статистика
предприятия. Статистика численности работников и использования рабочего
времени. Статистика производительности и оплаты труда. Статистика
основных и оборотных фондов. Статистика себестоимости продукции и цен.
Статистика прибыли и уровня рентабельности. Статистика финансов,
денежного обращения, страхования и налогообложения.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения – на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в
3 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - четыре текущих контроля в форме
тестирования, два промежуточных в форме экзамена в конце 2 и 3 семестров
соответственно.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин «Экономический анализ»,
«Бухгалтерский учет».
Блок 1.Б.24 «Деньги, кредит, банки»
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах
«Экономическая теория» (ОК-2, ПК-30), «История экономических учений»
(ПК-50), «Экономика организации (предприятия)» (ПК-3, ПК-4).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и
использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов,
выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных
финансов.
Содержание дисциплины: Происхождение и сущность денег. Денежный
оборот и его структура. Безналичный денежный оборот и его организация.
Налично-денежный оборот и его организация. Денежная система. Инфляция.
Формы ее проявления, причины, социально- экономические последствия.
Деньги в международном обороте. Необходимость и сущность кредита.
Современная кредитная система. Банковские операции, риски и методы
управления ими.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 5
семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце 4 семестра, один
промежуточный в форме экзамена в конце 5 семестра.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
освоении дисциплин «Страхование», «Бюджетная система России»,
«Финансовая среда предпринимательства» и написания выпускной
квалификационной работы.
Блок 1.Б.25 «Экономика организации (предприятия)»
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
подготовки
специалистов
по
направлению
38.05.01
«Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Экономическая теория» (ОК-2, ПК-30), «История экономических учений»
(ПК-50).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов.
Содержание дисциплины Раздел 1. Организация как основное звено
рыночной экономики отраслей. Основные организационно-правовые формы
организаций. Предприятие, как форма организации, производящей
производственную продукцию (работы, услуги). Характеристика внешних и
внутренних связей организации (предприятия) в производственном процессе.
Основы логистики организации (предприятия). Раздел 2. Материальнотехническая база организации и проблема её обновления в современных

условиях. Основной капитал организации и его роль в производстве.
Оборотный капитал организации. Капитальные вложения и их эффективность.
Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы. Трудовые ресурсы
организации и производительность труда. Организация труда и заработной
платы. Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности
организации (предприятия). Себестоимость и ее калькуляция. Цена и
ценообразование. Прибыль и рентабельность организации. Финансовые
ресурсы организации. Раздел 5. Планирование деятельности организации.
Планирование как основа рационального функционирования организации.
Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования. Типы
бизнес-плана. Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 и 4 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце 3 семестра, один
промежуточный в форме экзамена в конце 4 семестра.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины
«Экономика организации (предприятия)» являются основополагающими для
изучения дисциплин: «Управление организацией (предприятием)»,
«Финансы», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет».
Блок 1.Б.26 «Управление организацией (предприятием)»
Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» относится к
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
подготовки
специалистов
по
направлению
38.05.01
«Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах
«Коммуникационный менеджмент» (ОК-4, ОК-5), «Менеджмент» (ПК-43),
«Документационное обеспечение управления» (ПК-34, ПК-49).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационноуправленческие решения;
- ПК-5 - способностью
осуществлять
планово-отчетную
работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и
перспективных планов экономического развития организации, бизнеспланов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов,

планов, программ;
- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную
деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;
- ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение
управленческой деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Содержание дисциплины: Теоретические основы управления
организацией (предприятием). Цели, функции и структуры управления.
Методологические основы управления персоналом организации. Маркетинг в
управлении организацией. Сущность, инструменты и информационное
обеспечение финансового менеджмента. Управление внеоборотными
активами. Управление оборотными активами организации. Управление
капиталом организации. Управление затратами предприятия. Управление
денежными доходами предприятия. Управление прибылью организации
(предприятия).
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин: «Оценка рисков», «Управление
персоналом», «Антикризисное управление» и для подготовки к итоговой
государственной аттестации.
Б1.Б.27 «Страхование»
Дисциплина «Страхование» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Финансы»
(ПК-1), «Деньги, кредит, банки» (ПК-24).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- 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.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов.
Содержание дисциплины: изучить сущность и значение страхования в
развитии современного общества, особенности осуществления страховой
деятельности, методы и методики преподавания экономических дисциплин в
высших учебных заведениях, нормативно-правовую базу в области
страхования, иные базовые методики и законы страхования.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе во 7 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
освоении дисциплин: «Бюджетная система России», «Финансовая среда
предпринимательства» и написания выпускной квалификационной работы.
Блок 1.Б.28 «Рынок ценных бумаг»
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплины «Финансы»
(ПК-1), «Деньги, кредит, банки» (ПК-24).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных зада.
Содержание дисциплины: формирование системного представления о
рынке ценных бумаг, структуре его участников; овладение понятиями видов
ценных бумаг; отработка практических навыков процентных вычислений по
ценным бумагам, расчетов доходности ценных бумаг; формирование
представления о деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, технологиях операций с ценными бумагами.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе во 7 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин «Финансовая среда
предпринимательства», «Бюджетная система России» и для выполнения
выпускной квалификационной работы специалиста.
Блок 1.Б.29 «Экономическая безопасность»
Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к базовой части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Экономика организации (предприятия)» (ПК-3, ПК-4),
«Управление организацией (предприятием)» (ОК-8, ПК-42, ПК-44, ПК-5),
«Экономическая теория» (ОК-2, ПК-30).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу
нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз
экономической безопасности;
- ПСК-1 - способность находить взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений при анализе процессов в сфере
экономической безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360
часов.
Содержание
дисциплины:
представление
об
экономической
безопасности России, применять законодательные и нормативные документы
в области экономической безопасности, оценивать внутренние и внешние
сферы экономической безопасности и прогнозировать тенденции основных
угроз экономической безопасности, в том числе по критерию персонала.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре и на 5 курсе в 9
семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре и 5 курсе в 9
семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце 8 семестра и один
промежуточный контроль в форме экзамена в конце 9 семестра, защита
курсовой работы в конце учебного курса.

- для заочной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в 8 семестре и
один промежуточный контроль в форме экзамена в 9 семестре, защита
курсовой работы в конце учебного курса.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении следующих дисциплин: «Информационная
безопасность предприятия», «Обеспечение экономической безопасности
региона» и выполнении выпускной квалификационной работы специалиста.
Блок 1.Б.30 «Организация и методика проведения налоговых
проверок»
Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок»
относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной
дисциплине «Налоги и налогообложение» (ПК-3).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по
результатам выполненных исследований.
Содержание дисциплины: изучение процесса и различных аспектов
проведения налоговых проверок организаций с учетом закономерностей и
взаимосвязей экономических процессов, связанных с производственной и
коммерческой деятельностью организаций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Основные положения дисциплины являются базовыми для написания
выпускной квалификационной работы.
Блок 1.Б.31 «Оценка рисков»

Дисциплина «Оценка рисков» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономика
организации (предприятия)» (ПК-3, ПК-4), «Экономический анализ» (ОК-7,
ПК-47), «Управление организацией (предприятием)» (ОК-8, ПК-42, ПК-44,
ПК-5), «Статистика» (ПК-31).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания
и принципы функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов;
- ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики
развития основных угроз экономической безопасности;
- ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях
определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации.
Содержание дисциплины: Риск как экономическая категория, его
сущность. Процесс управления рисками. Риск-менеджмент. Учет риска при
принятии управленческих решений. Качественный анализ рисков.
Количественный анализ рисков. Основные направления и методы снижения
рисков
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе во 9 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета с оценкой.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
специалиста.
Блок 1.Б.32 «Специальная подготовка (модуль)»
Блок 1.Б.32.1 «Правовое регулирование профессиональной
деятельности»

Дисциплина
«Правовое
регулирование
профессиональной
деятельности» относится к дисциплинам специальной подготовки базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Конституционное право» (ПК-39), «Уголовное право» (ПК-38, ПСК-3).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы
экономической науки при решении профессиональных задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 и 4 семестрах;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце 3 семестра и один
промежуточный контроль в форме экзамена в конце 4 семестра.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Правовое регулирование
внешнеэкономической
деятельности»
и
выполнения
выпускной
квалификационной работы специалиста.
Блок 1.Б.32.2 «Информационная безопасность предприятия»
Дисциплина «Информационная безопасность предприятия» относится к
дисциплинам специальной подготовки базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Национальная безопасность» (ОПК-3, ПСК-1), «Основы информационной
безопасности» (ОК-12), «Информационная безопасность операционных
систем и баз данных» (ПК-41), «Информационные системы в экономике» (ОК12), «Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению
комплексной информационной безопасности» (ПК-28, ПК-32).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.

Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре;
- для заочной формы обучения - на 6 курсе в 11 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.
Блок 1.Б.32.3 «Национальная безопасность»
Дисциплина «Национальная безопасность» относится к дисциплинам
специальной подготовки базовой части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы
информационной безопасности» (ОК-12), «Защита информации от
несанкционированного доступа» (ОК-12), «Кадровая безопасность» (ПК-42).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания
и принципы функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов;
- ПСК-1- способность находить взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений при анализе процессов в сфере
экономической безопасности.
Содержание дисциплины: Сущность, содержание, понятийный аппарат
общей теории национальной безопасности. Структура системы национальной
безопасности. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года: структура, содержание, приоритеты. Баланс жизненно важных
интересов личности, общества и государства как необходимое условие
устойчивого развития и безопасности страны. Угрозы национальной
безопасности: сущность, классификация, содержание. Силовые и
ненасильственные методы обеспечения национальной безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении следующих дисциплин: «Экономическая
безопасность», «Информационная безопасность предприятия» и выполнения
выпускной квалификационной работы специалиста.
Блок 1.Б.32.4 «Информационная безопасность операционных
систем и баз данных»
Дисциплина «Информационная безопасность операционных систем и
баз данных» относится к дисциплинам специальной подготовки базовой части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина
базируется
на
ранее
изученной
дисциплине:
«Информационные системы в экономике» (ОК-12).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии
обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке
программ по ее реализации.
Содержание дисциплины: Общие понятия об информации и
информационной безопасности. Обработка и передача информации в
вычислительных и управляющих системах и сетях связи. Общие вопросы
информационной безопасности и защиты информации для вычислительных и
управляющих систем и сетей. Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации (выборочные главы). Общие вопросы организации
системы защиты информации на предприятии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин: «Безопасность банковских и
платежных ИС», «Информационно-аналитическая деятельность по
обеспечению комплексной информационной безопасности» и выполнении
выпускной квалификационной работы.
Блок 1.Б33 «Специализация (модуль)»
Блок 1.Б.33.1 «Уголовное право»
Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам
специализации базовой части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы высшего образования специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина
базируется
на
ранее
изученной
дисциплине
«Конституционное право» (ПК-39) и направлена на закрепление и усиление
формирования компетенций:
- ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических
экспертных исследований в профессиональной деятельности;
- ПСК-3 - способность выявлять и документировать экономические
преступления в базовых отраслях экономики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением целей, принципов и основных задач уголовного законодательства;
базовых понятий, категорий, институтов уголовного права; структуры
уголовных правоотношений; организационных и правовых механизмов
использования правовых актов и оснований ответственности за преступления
в сфере экономической безопасности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин «Правовое регулирование
профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение экономической

безопасности»,
«Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности»,
«Криминалистика»
и
выполнения
выпускной
квалификационной работы специалиста.
Блок 1.Б.33.2 «Уголовный процесс»
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам
специализации базовой части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы высшего образования специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Конституционное право» (ПК-39).
Дисциплина направлена на закрепление и усиление формирования
компетенций:
- ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать
и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением целей, принципов и основных задач уголовно-процессуального
законодательства; содержания основных понятий, категорий, правовых
статусов субъектов уголовно-процессуальных отношений; стадий уголовного
судопроизводства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 10 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин «Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности», «Криминалистика» и выполнения
выпускной квалификационной работы специалиста.
Блок 1.Б.33.3 «Криминалистика»

Дисциплина
«Криминалистика»
относится
к
дисциплинам
специализации базовой части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы высшего образования специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Конституционное право» (ПК-39), «Уголовное право» (ПК-38, ПСК-3),
«Уголовный процесс» (ОК-5), «Правовое регулирование профессиональной
деятельности»
(ОПК-2),
«Правовое
обеспечение
экономической
безопасности» (ПК-39), «Судебная экономическая экспертиза» (ПК-37, ПК-38,
ПК-46).
Дисциплина направлена на закрепление и усиление формирования
компетенций:
- ОПК-3 - способность применять основные закономерности создания и
принципы функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методологических основ криминалистики, особенностей
преступной деятельности (механизма преступления), методах выявления,
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; способов
применения технико-криминалистических средств, предназначенных для
выявления, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов
преступления.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре;
- для заочной формы обучения - на 6 курсе в 11 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются завершающими и базовыми для выполнения выпускной
квалификационной работы специалиста.
Блок 1.Б.33.4 «Конституционное право»
Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам
специализации базовой части Блока 1 основной профессиональной

образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней
общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу
нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз
экономической безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.
Содержание дисциплины Конституционное право в системе
российского права. Конституция Российской Федерации и ее развитие.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Основы правового
статуса личности в Российской Федерации. Гражданство Российской
Федерации. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Российской Федерации. Система гарантий прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации. Федеративное устройство
России. Конституционные основы системы органов государственной власти в
Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в
Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации. Система органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционные
основы местного самоуправления в Российской Федерации.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 2 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе в 2 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
освоении дисциплин «Правовое регулирование профессиональной
деятельности», «Национальная безопасность», «Правовое обеспечение
экономической
безопасности»,
«Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности»
и
написания
выпускной
квалификационной работы.
Блок 1.Б.33.5 «Финансовая среда предпринимательства»

Дисциплина финансовая среда предпринимательства относится к
дисциплинам специализации базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине
«Финансы» (ПК-1), «Деньги, кредит, банки» (ПК-24), «Страхование» (ПК-40).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и
хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений
различных форм собственности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения – на 4 курсе в 7 семестре;
- для заочной формы обучения - на 6 курсе в 11 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.
Блок 1.Б.33.6 «Правовое обеспечение экономической безопасности»
Дисциплина «Правовое регулирование экономической безопасности»
относится к дисциплинам специализации базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Конституционное
право»
(ПК-39),
«Правовое
регулирование
профессиональной деятельности» (ОПК-2).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу
нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз
экономической безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Правовое регулирование
внешнеэкономической
деятельности»
и
выполнения
выпускной
квалификационной работы специалиста.
Блок 1.Б.33.7 Безопасность банковских и платежных ИС
Дисциплина «Безопасность банковских и платежных ИС» относится к
дисциплинам специализации базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Безопасность электронного документооборота» (ОК-12), «Защита
информации от несанкционированного доступа» (ОК-12).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания
и принципы функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин: «Информационная
безопасность предприятия», «Обеспечение экономической безопасности
региона» и выполнении выпускной квалификационной работы специалиста.

Блок 1.Б.33.8 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности
Дисциплина учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности
относится к дисциплинам специализации базовой части Блока 1 основной
образовательной программы подготовки специалистов по специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Бухгалтерский учет» (ПК-6), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ПК27).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы
развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую
безопасность.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре;
- для заочной формы обучения - на 6 курсе в 11 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета с оценкой.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Основные положения дисциплины используются для написания
выпускной квалификационной работы.
Блок 1.Б.33.9 Обеспечение экономической безопасности региона
Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности региона»
относится к дисциплинам специализации базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Правовое обеспечение экономической безопасности» (ОПК-3),
«Национальная безопасность» (ОПК-3, ПСК-1).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- 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.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при написания выпускной квалификационной работы.
Блок 1.Б.33.10 Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Дисциплина
правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности относится к дисциплинам специализации базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Конституционное право» (ПК-39),
«Информационно-аналитическая
деятельность по обеспечению комплексной информационной безопасности»
(ПК-28, ПК-32).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы
развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую
безопасность;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 10 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
специалиста.
Блок 1.Б.33.11 Налоговый учет
Дисциплина «Налоговый учет» относится к дисциплинам специализации
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
подготовки
специалистов
по
направлению
38.05.01
«Экономическая безопасность».
Дисциплина «Налоговый учет» базируется на знаниях и умениях,
полученных студентами в процессе изучения дисциплин «Бухгалтерский
учет» (ПК-6), «Налоги и налогообложение» (ПК-3), «Контроль и ревизия»
(ПК-23, ПК-46, ПК-48, ПК-49).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 10 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
освоении дисциплины «Антикризисное управление» и написания выпускной
квалификационной работы.
Блок 1.Б34. Физическая культура
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных на
уроках физической культуры в образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с
социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, самостоятельная работа обучающихся.
Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов как
«Концепция современного естествознания».
Блок 1.В «Вариативная часть»
Блок 1.В.ОД «Обязательные дисциплины»
Блок 1.В.ОД.1 «Концепции современного естествознания»
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках средних
образовательных учреждений по математике, физике, астрономии, химии и
биологии.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
выявлением скрытых связей, который создают органическое единство
физических, химических и биологических явлений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 2 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе в 2 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми при изучении дальнейших дисциплин подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» и написания выпускной
квалификационной работы.
.
Блок 1.В.ОД.2 «Безопасность электронного документооборота»
Дисциплина «Безопасность электронного документооборота» относится
к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней
общеобразовательной школе и дисциплине: «Документационное обеспечение
управления» (ПК-34; ПК-49).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации.
Содержание дисциплины: Введение. Организационно-технические и
правовые основы использования электронного документооборота и ЭП в
информационных системах. Международные стандарты делопроизводства и
документооборота. Традиционные бумажные и электронные документы.
Электронная цифровая подпись. Криптографические методы защиты
информации. Электронные сертификаты: CryptoAPI и криптопровайдеры.
КриптоПро CSP и КриптоПро TLS. 10. Public Key Infrastructure (PKI).
Проверка подлинности цифровых сертификатов в инфраструктуре Windows
PKI. КриптоПро OCSP Server и КриптоПро TSP Server. Усовершенствованная
подпись КриптоПро. ЭЦП в PKI на основе Удостоверяющего центра
КриптоПро.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность»,
«Национальная
безопасность»,
«Информационная
аналитическая
деятельность по обеспечению информационной безопасности» и выполнении
выпускной квалификационной работы специалиста.
Блок 1.В.ОД.3 «Организационное обеспечение информационной
безопасности»
Дисциплина
«Организационное
обеспечение
информационной
безопасности» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока
1 основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Безопасность
электронного документооборота» и направлена на дальнейшее формирование
и усиление знаний в компетенции ОК-12.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Содержание дисциплины: Общие понятия об информации и
информационной безопасности. Обработка и передача информации в
вычислительных и управляющих системах и сетях связи. Общие вопросы
информационной безопасности и защиты информации для вычислительных и
управляющих систем и сетей. Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации (выборочные главы). Общие вопросы организации
системы защиты информации на предприятии.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность»,
«Информационная
аналитическая
деятельность
по
обеспечению

информационной безопасности» и выполнении выпускной квалификационной
работы специалиста.
Блок 1.В.ОД.4 «Бюджетная система России»
Дисциплина бюджетная система России относится к вариативной части
обязательных
дисциплин
Блока
1
основной
профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Финансы»
(ПК-1), «Рынок ценных бумаг» (ПК-28).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и
использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов,
выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных
финансов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
освоении дисциплины «Антикризисное управление», а также для написания
выпускной квалификационной работы.
Блок 1.В.ОД.5 «Бухгалтерская финансовая отчетность»
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина
базируется
на
ранее
изученной
дисциплине:
«Бухгалтерский учет» (ПК-6).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений,
нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их

устранение;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
освоении дисциплин «Налоговый учет», «Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности», «Организация и методика налоговых
проверок», «Судебная экономическая экспертиза» и написания выпускной
квалификационной работы.
Блок 1.В.ОД.6 «Практика разрешения налоговых споров»
Дисциплина «Практика разрешения налоговых споров» относится к
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Налоги и
налогообложение» (ПК-3).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для
обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выбор.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме зачета с оценкой.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
освоении дисциплин: «Организация и методика проведения налоговых
проверок», «Аудит» и написании выпускной квалификационной работы.
Блок 1.В.ОД.7 «Документационное обеспечение управления»
Дисциплина «Документальное обеспечение управления» относится к
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на отдельных разделах дисциплины: «Введение
в специальность» (ОК-3, ОК-12, ПК-42), а также на знаниях, полученных в
средней общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз
экономической безопасности при планировании и осуществлении
инновационных проектов;
- ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по
результатам выполненных исследований.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Управление организацией
(предприятием)» и выполнении выпускной квалификационной работы.
Блок 1.В.ОД.8 «Менеджмент»
Дисциплина «Менеджмент» относится к вариативной части
обязательных
дисциплин
Блока
1
основной
профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Психология»
(ОК-6), «Социология» (ОК-3), Социально-психологическая адаптация и

средства коммуникации в профессиональной деятельности (ОК-5), а также на
знаниях, полученных в средней общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе 3 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин: «Антикризисное управление»,
«Управление персоналом» и выполнении выпускной квалификационной
работы.
Блок 1.В.ОД.9 «Управление общественными отношениями»
Дисциплина «Управление общественными отношениями» относится к
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на изучении курса дисциплин: «Менеджмент»
(ПК-43), «Управление организацией (предприятием)» (ОК-8, ПК-42, ПК-44,
ПК-5), «Коммуникационный менеджмент» (ОК-4, ОК-5).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплины «Основы государственного и
муниципального управления» и выполнении выпускной квалификационной
работы.
Блок 1.В.ОД.10 «Основы государственного и муниципального
управления»
Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления»
относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Менеджмент» (ПК-43), «Управление общественными отношениями» (ОК12).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и
использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов,
выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных
финансов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 10 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Антикризисное управление» и
выполнения выпускной квалификационной работы.

Блок 1.В.ОД.11 «Антикризисное управление»
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к вариативной
части обязательных дисциплин Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Экономический анализ» (ОК-7, ПК-47), «Менеджмент» (ПК-43),
«Управление организацией (предприятием)» (ОК-8, ПК-42, ПК-44, ПК-5),
«Финансы» (ПК-1), «Оценка стоимости предприятия» (ПК-1, ПК-2).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего
контроля и аудита;
- ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, использовать полученные сведения для принятия
решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре;
- для заочной формы обучения - на 6 курсе в 11 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
написания выпускной квалификационной работы.
Блок 1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» относятся к
вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на полученных знаниях на
уроках физической культуры в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1-4 курсах в 1-8 семестрах;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов:
- для очной формы обучения - практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
- для заочной формы обучения – лекции, самостоятельная работа
обучающихся.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
осуществлении профессиональной деятельности.
Блок 1.В.ДВ.1.1 «Защита информации от несанкционированного
доступа»
Дисциплина «Защита информации от несанкционированного доступа»
относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплине: «Введение в
специальность (ОК-3; ОК-12; ПК-42).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность»,
«Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению комплексной
информационной безопасности» и выполнении выпускной квалификационной
работы специалиста.
Блок 1.В.ДВ.1.2 «Основы информационной безопасности»
Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к
вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на отдельных разделах
дисциплины «Информационные системы в экономике» (ОК-12).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации.
Содержание дисциплины: Становление концептуальных правовых
основ информационной безопасности в РФ. Национальные интересы РФ в
информационной
сфере.
Государственная
политика
обеспечения
информационной безопасности РФ. Государственная тайна – элемент
информационной
безопасности
государства.
Правовые
основы
информационной безопасности личности. Защита личных имущественных и
неимущественных прав личности в информационной сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре;
- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце
учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при дальнейшем изучении дисциплин «Информационная
безопасность предприятия», «Экономическая безопасность» и выполнении
выпускной квалификационной работы специалиста.
Блок 1.В.ДВ.2.1 «Управление персоналом»
Дисциплина «Управление персоналом» относится к вариативной части
дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
подготовки
специалистов
по
направлению
38.05.01
«Экономическая безопасность».
Данная дисциплина органически связана с дисциплинами общенаучной
подготовки, а также с дисциплинами, определяющими специальную
подготовку студентов и базируется на знании следующих учебных курсов:
«Психология» (ОК-6), «Менеджмент» (ПК-43), «Экономика организации
(предприятия)» (ПК-3, ПК-4), «Этика делового общения» (ОК-4, ОК-5).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные и
иные различия,
предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются значимыми для изучения дисциплины «Антикризисное
управление», а также выполнения выпускной квалификационной работы.
Блок 1.В.ДВ.2.2 «Кадровая безопасность»
Дисциплина «Кадровая безопасность» относится к вариативной части
дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
подготовки
специалистов
по
направлению
38.05.01
«Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:

«Безопасность
электронного
документооборота»
(ОК-12),
«Коммуникационный менеджмент» (ОК-4, ОК-5).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную
деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный в форме экзамена.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении следующих дисциплин: «Правовое
регулирование
профессиональной
деятельности»,
«Обеспечение
экономической безопасности региона», «Основы государственного и
муниципального управления» и выполнении выпускной квалификационной
работы специалиста.
Блок 1.В.ДВ.3.1 «Этика делового общения»
Дисциплина «Этика делового общения» относится к вариативной части
дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
подготовки
специалистов
по
направлению
38.05.01
«Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней
общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре.

Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин: «Менеджмент», «Управление
общественными отношениями», «Управление персоналом».
Блок 1.В.ДВ.4.2 «Коммуникационный менеджмент»
Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» относится к
вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней
общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре;
- для заочной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин: «Менеджмент», «Управление

персоналом»
специалиста.

и

выполнении

выпускной

квалификационной

работы

Блок 1.В.ДВ.4.1 «Информационно-аналитическая деятельность по
обеспечению комплексной информационной безопасности»
Дисциплина
«Информационно-аналитическая
деятельность
по
обеспечению комплексной информационной безопасности» относится к
вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах:
«Организационное
обеспечение
информационной
безопасности» (ОК-12), «Основы информационной безопасности» (ОК-12),
«Безопасность электронного документооборота» (ОК-12).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
- ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики
развития основных угроз экономической безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются
базовыми
для
дисциплины
«Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности»
и
выполнении
выпускной
квалификационной работы специалиста.
Блок 1.В.ДВ.4.2 Система противодействия легализации
преступных доходов и финансированию терроризма
Дисциплина «Система противодействия легализации преступных
доходов и финансированию терроризма» относится к вариативной части
дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
подготовки
специалистов
по
направлению
38.05.01

«Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Безопасность электронного документооборота» (ОК-12), «Информационная
безопасность операционных систем и баз данных» (ПК-41), «Национальная
безопасность» (ОПК-3, ПСК-1).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
- ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики
развития основных угроз экономической безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре;
- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплины «Информационная
безопасность предприятия» и выполнении выпускной квалификационной
работы специалиста.
Блок 1.В.ДВ.5.1 Оценка стоимости предприятия
Дисциплина «Оценка стоимости предприятия» относится к вариативной
части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Экономический анализ» (ОК-7, ПК-47), «Экономика организации
(предприятия)» (ПК-3, ПК-4).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета
экономических показателей.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 10 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
освоении дисциплин: «Антикризисное управление» и написания выпускной
квалификационной работы.
Блок 1.В.ДВ.5.2 «Теория и практика оценочной деятельности»
Дисциплина «Теория и практика оценочной деятельности» относится к
вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Бухгалтерская финансовая отчетность» (ПК-27), «Бухгалтерский учет» (ПК6), «Экономический анализ» (ОК-7, ПК-47), «Экономика организации
(предприятия)» (ПК-3, ПК-4).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета
экономических показателей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 10 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при
освоении дисциплин: «Антикризисное управление» и написания выпускной
квалификационной работы.
Блок 1.В.ДВ.6. 1 Основы социального государства и гражданского
общества
Дисциплина «Основы социального государства и гражданского
общества» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «История»
(ОК-2), «Философия» (ОК-1), «Психология» (ОК-6), «Конституционное
право» (ПК-39).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах.
Содержание дисциплины: понятие, признаки, условия существования
социального государства; концепция социального государства Российской
Федерации; механизмы функционирования, модели и приоритеты
социального государства; социальная политика социального государства:
основные цели и направления; понятие, предпосылки, структурные элементы
гражданского общества; основные направления формирования гражданского
общества.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
используются в дальнейшем при написании выпускной квалификационной
работы.
Блок 1.В.ДВ.6.2 Правовые основы социального обеспечения
инвалидов и лиц с ОВЗ

Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и
лиц с ОВЗ» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Психология» (ОК-6), «Конституционное право» (ПК-39), Социология (ОК-3).
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах.
Содержание дисциплины: понятие, предмет и источники права
социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ; принципы права
социального обеспечения; инвалидность и социальная защита инвалидов в
России; льготы и компенсации в рамках системы социального обеспечения
инвалидов и лиц с ОВЗ; пенсионное обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ в
Российской Федерации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
используются в дальнейшем при написании выпускной квалификационной
работы.
Блок 1.В.ДВ.7.1 «Социология»
Дисциплина «Социология» относится к вариативной части дисциплин
по выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней
общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных социологических понятий, категорий, концепций,

теорий, методов, методик и методологии, применяемых в области изучения
социологии; изучением социологического знания и его структуры; изучением
социальных институтов и организаций; сущности и форм социальных
отношений в обществе.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Управление общественными
отношениями», «Основы социального государства и гражданского общества»,
«Управление персоналом», «Менеджмент», а также для написания выпускной
квалификационной работы.
Блок 1.В.ДВ.7.2 Социально-психологическая адаптация и средства
коммуникации в профессиональной деятельности
Дисциплина «Социально-психологическая адаптация и средства
коммуникации в профессиональной деятельности» относится к вариативной
части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней
общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать
и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины: предмет и задачи, история возникновения.
Поведение личности в межличностных, межгрупповых и внутригрупповых
конфликтах в профессиональной среде. Особенности их возникновения и
протекания. Управление социальными конфликтами. Переговоры и медиация.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.
Преподавание дисциплины ведется:

- для очной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Управление общественными
отношениями», «Основы социального государства и гражданского общества»,
«Управление персоналом», «Менеджмент», а также для написания выпускной
квалификационной работы.
Блок 1.В.ДВ.8.1 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях ранее изученной
дисциплин: «Введение в специальность» (ОК-3, ОК-12, ПК-42),
«Документационное обеспечение управления» (ПК-34, ПК-49).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации.
Содержание дисциплины: Сетевые технологии в менеджменте,
экономике. Компьютерные сети. Интернет-технологии в управлении и
экономике. Основы Web-технологий. Моделирование и оптимизация бизнеспроцессов.
Технологии
формирования
управленческих
решений.
Корпоративные информационные системы. Управление знаниями и
интеллектуальные технологии. Основные направления применения
информационных технологий в сфере менеджмента и экономики.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 2 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:

Добавлено примечание ([КОИ1]): По плану очной
формы обучения дисциплина называется «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», а по плану
заочной формы «Информационные системы в профессиональной
деятельности». УТОЧНИТЬ название дисциплины!

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при дальнейшем изучении дисциплин: «Информационная
безопасность предприятия», «Информационные системы в экономике»,
«Экономическая безопасность» и выполнении выпускной квалификационной
работы специалиста.
Блок 1.В.ДВ.8.2 Адаптированные информационные технологии
Дисциплина
«Адаптированные
информационные
технологии»
относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях ранее изученной
дисциплин: «Введение в специальность» (ОК-3, ОК-12, ПК-42),
«Документационное обеспечение управления» (ПК-34, ПК-49).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации.
Содержание
дисциплины:
Понятие
информационных
и
коммуникативных технологий на современном этапе развития в эпоху
глобализации; основные направления использования информационных и
коммуникативных технологий; основные виды рисков при использовании
адаптивных информационных и коммуникативных технологий; оценка
эффективности
использования
адаптивных
информационных
и
коммуникативных технологий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.
Преподавание дисциплины ведется:
- для очной формы обучения - на 1 курсе в 2 семестре;
- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре.
Программой предусмотрен контроль успеваемости:
- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного
курса.
- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме
тестирования, один промежуточный контроль в форме зачета.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при дальнейшем изучении дисциплин: «Информационная
безопасность предприятия», «Информационные системы в экономике»,
«Экономическая безопасность» и выполнении выпускной квалификационной
работы специалиста.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)»
Блок 2.У «Учебная практика»
Блок 2.У.1 «Практика по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности »
Практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(учебная практика) является важнейшей составной частью учебного процесса
по подготовке специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» и реализуется в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой (ОПОП).
Учебная практика является одним из видов занятий, предусмотренных
учебным планом, входит в Блок 2.У «Учебная практика» Блока 2 «Практики,
в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».
Способы проведения учебной практики: стационарно.
Место
проведения практики
–
компьютерные
аудитории
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Технологический университет».
Целью
практики
является
освоение
общекультурных
и
профессиональных компетенций в соответствии с федеральным
государственным образовательном стандартом высшего образования по
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», а также закрепление
и углубление знаний по ведущим дисциплинам направления подготовки.
Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин: Иностранный язык, ОК-4, 11; История, ОК-2; Экономическая
теория, ОК-2, ПК-30; Безопасность жизнедеятельности, ОК-9; Русский язык и
культура речи, ОК-10; Математика, ОПК-1; Введение в специальность, ОК-3,
12, ПК-42; Профессиональная этика и служебный этикет, ОК-2; Психология,
ОК-6; История экономических учений, ПК-50; Статистика, ПК-31; Уголовное
право, ПК-38, ПСК-3; Конституционное право, ПК-39; Физическая культура,
ОК-9; Концепции современного естествознания, ОК-1; Документационное
обеспечение управления, ПК-34, 49; Элективные курсы по физической
культуре и спорту, ОК-9;
Этика делового общения, ОК-4, 5;
Коммуникационный менеджмент, ОК-4, 5; Информационные технологии в

Добавлено примечание ([КОИ2]): УТОЧНИТЬ название
практики. Планы очной и заочной формы не совпадают

профессиональной деятельности, ОК-12; Адаптированные информационные
технологии, ОК-12; История мировых цивилизаций, Культурология, ОК-1, 2.
Задачи учебной практики:
 формирование знаний в области основ организации учебного
процесса в вузе в рамках выбранной специальности, места и роли практики как
средства расширения, закрепления и углубления полученных теоретических
знаний;
 расширение представления о порядке работы и основных функциях
экономических и правовых служб предприятий, организаций или учреждений,
об основах организации и управления деятельностью предприятия
(организации, учреждения) в современных условиях;
 ознакомление с видами собственности, организационно-правовыми
формами, системами управления;
 изучение проблем экономическо-правового характера и тенденций
развития предприятий, организаций, учреждений.
 выработка навыков проведения анализа отдельных сторон
деятельности организаций, формирование на этой основе обоснованных
выводов;
 закрепление навыков работы с литературой: ее поиска,
систематизации и обобщения необходимых материалов, а также анализ
литературы и документальных источников, наблюдение с целью сбора и
обработки информации;
 сбор и анализ теоретического и статистического материала по
исследуемой проблеме;
 закрепление навыков проведения анализа по исследуемой проблеме;
 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.
В процессе прохождения учебной практики студент приобретает и
совершенствует следующие компетенции:
- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах;
- 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-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии;
- ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с
социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни;
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации;
- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы
экономической науки при решении профессиональных задач;
- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета
экономических показателей.
Организация учебной практики направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности приобретения студентами компетенций
в области профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускника.
В процессе прохождения практики студенты должны научиться
находить, анализировать и обобщать статистические данные, обрабатывать их
с помощью пакетов прикладных программ Statistica, Ехсеl, и разрабатывать
комплекс мероприятий по решению исследуемой проблемы.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов, 3 зачетных
единицы. Проводится учебная практика в конце 2 семестра 1 курса для очной
формы обучения и в конце 4 семестра 2 курса для заочной формы обучения.
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.
Программа учебной практики приведена в Приложении 3.
Блок 2.П «Производственная практика»
Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности относится к базовой части Блока 2.П
«Производственная практика» Блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ОПОП по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» и реализуется в соответствии с ФГОС ВО.
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности базируется на всех ранее изученных
дисциплинах и учебной практике, представляет собой форму организации
учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Знания и компетенции, полученные при освоении производственной
практики, являются основой для выполнения выпускной квалификационной
работы специалиста. Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности является обязательной формой

учебной деятельности, планируются в соответствии с графиком учебного
процесса и программами практик.
В процессе проведения практики основное внимание уделяется
формированию у студентов общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, позволяющих самостоятельно повышать
уровень профессиональных знаний.
В результате практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
в области научно-исследовательской деятельности:
- 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-47 - способностью применять методы проведения прикладных
научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты,
обобщать и формулировать выводы по теме исследования;
- ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях
определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации;
- 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.
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности обучающихся проводится в соответствии с
утвержденными учебными планами согласно графику учебного процесса:
- для очной формы обучения – на 4 курсе (8 семестр) и 5 курсе (10
семестр);
- для заочной формы обучения - на 5 курсе (10 семестр) и 6 курсе (12
семестр).
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности для студентов составляет
всего 9 зачетных единиц (ЗЕТ), 324 часа, в том числе на 4/5 курсе – 3 ЗЕТ / 108
ч.; на 5/6 курсе – 6 ЗЕТ / 216 ч.
По итогам каждой из практик проводится аттестация: каждый студент
представляет письменный отчет, дневник практики, характеристику
руководителя практики о качестве ее прохождения; проводится обсуждение

хода практики и ее результатов на кафедре, а также самооценка студента. На
основании обсуждения результатов выставляется дифференцированная
оценка.
Полнота и степень детализации практики регламентируется программой
практики (Приложение 4).
Б2.П.2 Преддипломная практика
Преддипломная практика относится к Блоку 2.П «Производственная
практика» Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)»
основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая
безопасность» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
Преддипломная практика базируется на всех ранее изученных
дисциплинах, учебной практике и практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности. Знания и компетенции,
полученные при освоении производственной практики, являются основой для
выполнения выпускной квалификационной работы специалиста.
Основными принципами проведения преддипломной практики
обучающихся являются: интеграция теоретической и профессиональнопрактической, учебной и научно-исследовательской деятельности;
приобретение профессиональных компетенций и навыков работы по
избранному направлению подготовки.
Преддипломная практика проводится на 5 курсе (10 семестр) для очной
формы обучения и 6 курсе (12 семестр) для заочной формы обучения после
сдачи отчета о прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности. Общая трудоемкость
дисциплины 15 зачетных единиц (540 часов).
Преддипломная практика позволяет студентам сформировать
представление о работе организации в различных сферах деятельности. В ходе
прохождения практики у студента – специалиста формируются следующие
компетенции:
- ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
- ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего
контроля и аудита;
- 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-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 учетноотчетной 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-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов;
- ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии
обеспечения экономической безопасности 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;
- ПСК-1- способность находить взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений при анализе процессов в сфере
экономической безопасности;
- ПСК-2 - способность применять методы сбора, анализа и оценки
информации имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности.
Для успешного прохождения преддипломной практики студенты
осваивают материал учебных дисциплин профессионального блока основной
профессиональной образовательной программы, преподаваемых на 1-5 курсах
(1-6 курсах для заочной формы обучения). Знания, полученные в процессе
прохождения практики, используются
при выполнении выпускной
квалификационной работы.
Программа производственной практики приведена в Приложении 5.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Государственная итоговая аттестация является обязательной частью
учебного процесса, включает защиту выпускной квалификационной работы
(далее ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Целью ВКР является оценка качества комплексной системы
теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных
студентом в процессе формирования у него общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих
решать поставленные задачи на профессиональном уровне.
Задачами ВКР являются:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических умений, полученных студентом в процессе освоения дисциплин
ОПОП ВО, предусмотренных ФГОС ВО;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение
методикой исследования и проведения эксперимента при решении
конкретных практических, научных, технических, экономических и
производственных задач;
- выявление уровня развития у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
- определение уровня подготовки выпускника к профессиональной
деятельности;
- приобретение опыта систематизации полученных результатов
исследования, формулировки новых выводов и положений как результатов
выполненной работы и их публичной защиты.
ВКР выполняется на завершающем этапе подготовки, служит основным
средством итоговой аттестации студента, претендующих на получение
академической степени «экономист».
ВКР – самостоятельное и логически завершенное исследование на
выбранную тему, написанное выпускником Технологического университета
под руководством руководителя. ВКР позволяет продемонстрировать
выпускнику достижение запланированных образовательных результатов
ОПОП.
Подготовка и защита ВКР является основой для формирования и
закрепления компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
- ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы;
- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма;
- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах;
- 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, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии;
- ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационноуправленческие решения;
- ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с
социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни;
- ОК-10 - способностью осуществлять письменную и устную
коммуникацию на русском языке;
- ОК-11 - способностью к деловому общению, профессиональной
коммуникации на одном из иностранных языков;
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации;
общепрофессиональные компетенции:
- ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для
решения экономических задач;
- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы
экономической науки при решении профессиональных задач;
- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания
и принципы функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов;
профессиональные компетенции (ПК):
- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые
для расчета 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 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, бизнеспланов, 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-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;
- 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 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-46 - способностью исследовать условия функционирования
экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать
актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа
экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность;
- ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных
научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты,
обобщать и формулировать выводы по теме исследования;
- ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях
определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации;
- 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;
профессионально-специализированные компетенции:
- ПСК-1- способность находить взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений при анализе процессов в сфере
экономической безопасности;
- ПСК-2 - способность применять методы сбора, анализа и оценки
информации имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности;
- ПСК-3 - способность выявлять и документировать экономические
преступления в базовых отраслях экономики.
Подготовка выпускной квалификационной работы проводится
студентом на протяжении заключительного года обучения, является
проверкой качества полученных студентом теоретических знаний,
практических умений и навыков, сформированных общекультурных и
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные
задачи.
В выпускной квалификационной работе, на основе материалов
производственной (преддипломной) практики, дается анализ и характеристика
проблемы на примере конкретной организации (группы организаций),
описываются пути ее решения.
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9
зачетных единиц, 324 часов.
Выпускные квалификационные работы основываются на обобщении
выполненных ранее студентом курсовых работ и проектов.
Программа итоговой государственной аттестации приведена в
Приложении 6. Методические рекомендации по выполнению и оценке
выпускных квалификационных работ приведены в Приложении 7.

ФТД Факультативные дисциплины
Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные
и прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской
деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее
самореализации,
обеспечивать
разностороннюю
подготовку
профессиональных кадров.
Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися
самостоятельно в соответствии с их потребностями.
ФТД. 1 Дисциплина «История мировых цивилизаций»
Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к
факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на изученном курсе истории и
компетенции ОК-2.
Дисциплина направлена на формирование компетенции:
- ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы;
А также на усиление сформированных ранее знаний и навыков
компетенции:
- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
формированием целостного представления об историческом развитии
мировых цивилизаций в контексте общемирового исторического развития, а
также развитие патриотического сознания студенчества.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 ч. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе во 2
семестре для очной формы обучения и втором курсе в 4 семестре для
заочной формы обучения, предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции и практические занятия (в том числе в
интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде
зачета.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при написании ВКР.
ФТД. 2 Дисциплина «Культурология»

Дисциплина
«Культурология»
относится
к
факультативным
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на изученном курсе истории и
компетенции ОК-2.
Дисциплина направлена на формирование компетенции:
- ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы;
А также на усиление сформированных ранее знаний и навыков
компетенции:
- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
формированием целостного представления о духовной культуре народа, о
тенденциях взаимодействия культуры и общества.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 ч. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе во 2
семестре для очной формы обучения и втором курсе в 4 семестре для
заочной формы обучения. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции и практические занятия (в том числе в
интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде
зачета.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при написании ВКР.

