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Аннотации рабочих программ дисциплин в соответствии с учебным пла-

ном подготовки специалиста по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Дисциплины (модули) 

БЛОК 1 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

БЛОК 1.Б 

 

Блок 1. Б.01 «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: «Исто-

рия» (ОК-2,ОК-3). Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и соци-

альных дисциплин.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

- ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые философские проблемы; 

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

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с форми-

рованием представления о предмете и роли философии в обществе, историче-

ских типах философствования, основных течениях и школах в философии, осо-

бенностях 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 предна-

значения человека и смысла его жизни.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учеб-

ных 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 - один текущий контроль в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета с 

оценкой.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 
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квалификационной работы специалиста. 

Блок 1. Б.02 «Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специали-

стов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.  

Дисциплина опирается на знание студентами базового курса грамматики 

английского, французского или немецкого языка и коммуникативные компе-

тенции, приобретённые ими в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующей общекультурной 

компетенции: 

- ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- ОК-11 - способностью к деловому общению, профессиональной комму-

никации на одном из иностранных языков. 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» охватывает ряд тем, изу-

чение которых значительно расширит кругозор студентов, позволит им ориен-

тироваться 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. Выпол-

нение заданий на практических занятиях поможет сформировать устойчивые 

навыки разговорной речи на изучаемом языке.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 ча-

са.  

Преподавание дисциплины ведется:  

- для очной формы обучения - на 1 и 2 курсе в 1,2,3,4 семестрах;   

Для заочной формы обучения - на 1 курсе в 1 и 2 семестре. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

Для очной формы обучения - 8 текущих контролей успеваемости в 

форме тестирования, два промежуточных контроля в форме экзамена в конце 2 

и 4-го, два промежуточных контроля и в форме зачета в конце 1-го и 3-го курса 

соответственно.  

Для заочной формы обучения - промежуточный контроль в форме экза-

мена в конце 1 и 2 семестра 1-го курса.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, групповые консультации.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)». 

 

Блок 1. Б.03 «Иностранный язык (профессиональный)» 

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» относится к базо-

вой части дисциплин Блока 1 основной профессиональной образовательной 
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программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.  

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 комму-

никации на одном из иностранных языков. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов.  

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 тестирова-

ния, один промежуточный в форме зачета в конце 5 семестра и в форме экзаме-

на в конце 6 семестра.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзамена 

в 3 семестре.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, групповые консультации.  

Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для про-

фессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом в 

изучении иностранного языка для специальности 38.05.01 «Экономическая без-

опасность». 

Блок 1.Б.04 «История» 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется 

кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

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; 

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием основных этапов исторического развития России в контексте мирового 

исторического развития, общественных и политических институтов, создания 

культурных ценностей. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 часов.  

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 тестиро-

вания, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Философия». 

 

Блок 1.Б.05 «Экономическая теория» 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специа-

листов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьных кур-

сов «Основы экономики», «Обществознание». Дисциплина реализуется кафед-

рой экономики.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы экономи-

ческой науки при решении профессиональных задач; 

- ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и эконометри-

ческие модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализи-

ровать и интерпретировать полученные результаты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ча-

са. 

Содержание дисциплины: представление о принципах и законах функци-

онирования 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 1 курсе в 2 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - четыре текущих контроля в форме тести-

рования, два промежуточных в форме экзамена в конце 1 и 2 семестров соот-

ветственно.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме экзамена.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Экономика организации (предприятия)», «Эко-

номический анализ», «Деньги, кредит, банки». 

 

Блок 1.Б. 06 «Бухгалтерский учет» 
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части Блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специали-

стов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисципли-

нах: «Математика» (ОПК-1), «Введение в специальность» (ОК-3, ОК-12, ПК-

42), Экономическая теория (ОК-3, ОПК-2, ПК-30). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач; 

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

тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности; 

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

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; 

- ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обос-

новывать свой выбор.  

Содержание дисциплины: формирование базового понятийно-

категориального аппарата в области бухгалтерского учета и анализа; развитие 

понимания сущности теории и практики организации и управления бухгалтер-

ского учета на предприятии; получение представлений об информационных 

связях показателей бухгалтерского учета и отчетности между собой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ча-

сов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре и 3 курсе 5 се-

местре;   

- для заочной формы обучения – на 3 курсе в 6 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  
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- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме тестирова-

ния, один промежуточный в форме зачета в конце 4 семестра и один экзамен в 

конце 5 семестра, защита курсовой работы в конце учебного курса. 

- для заочной формы обучения - 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 обу-

чающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изу-

чении дисциплин: «Экономический анализ», «Налоги и налогообложение», 

«Контроль и ревизия», «Аудит», «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности», «Проведение налоговых проверок и разрешение налоговых спо-

ров», «Бухгалтерская финансовая отчетность» и написании выпускной квали-

фикационной работы. 

 

Блок 1.Б. 07 «Экономический анализ» 
Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специа-

листов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».  Дисциплина 

реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономиче-

ская теория» (ОК-2, ОПК-2, ПК-30), «Статистика» (ОПК-2, ПК-31), «Экономи-

ка организации (предприятия)» (ОПК-3, ПК-3, ПК-4). 

 Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-

ции. 

- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских показателей; 

- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяй-

ственной деятельности государственных органов и учреждений различных 

форм собственности; 

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

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач. 

Содержание дисциплины: Раздел I Теоретические основы анализа хозяй-

ственной деятельности.  Предмет, значение и задачи экономического анализа. 

Классификация методов экономического анализа. Раздел II Методические ос-

новы экономического анализа. Тема 4 Анализ использования основных произ-

водственных фондов. Анализ трудовых ресурсов и заработной платы. Анализ 
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производства и реализации продукции. Анализ себестоимости продукции. Ана-

лиз использования материальных ресурсов. Раздел III Методические основы 

финансового анализа. Анализ и оценка имущественного положения предприя-

тия. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. Анализ 

финансовой устойчивости предприятия. Анализ деловой активности и эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ финан-

совых 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 8 зачетных единиц, 288 ча-

са. 

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 тести-

рования, один промежуточный в форме зачета в конце 5 семестра и один про-

межуточный контроль в форме экзамена в конце 6 семестра, защита курсовой 

работы в конце учебного курса. 

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на, защита курсовой работы в конце учебного курса. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при осво-

ении дисциплин «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Антикризисное 

управление» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б. 08 «Финансы» 
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется 

кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономика 

организации (предприятия)» (ОПК-3, ПК-3, ПК-4), «Экономическая теория» 

(ОК-3, ОПК-2,  ПК-30), «Статистика» (ОПК-2, ПК-31). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач; 

- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских показателей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-
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са. 

Содержание дисциплины: теоретические и практические основы по ос-

новным сферам финансовой системы, а также финансовым отношениям госу-

дарства и различных хозяйствующих субъектов. 

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 - 2 текущих контроля в форме тестирова-

ния, один промежуточный в форме экзамена в конце 4 семестра.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин «Страхование», «Финансовая среда пред-

принимательства», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система России» и вы-

полнения выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Блок 1.Б. 09 «Аудит» 
Дисциплина «Аудит» относится к базовой части Блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется 

кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Изучение дисциплины «Аудит» базируется на знаниях и умениях, полу-

ченных студентами в процессе изучения дисциплин: «Бухгалтерский учет» 

(ОПК-2, ПК-6, ПК-28, ПК-29), «Налоги и налогообложение» (ОПК-3, ПК-3, 

ПК-6, ПК-23, ПК-49), «Контроль и ревизия» (ОК-8, ПК-29), «Проведение нало-

говых проверок и разрешение налоговых споров» (ОК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-49). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оцен-

ку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач. 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Теоретические основы аудита. Поня-

тие, сущность и цели аудиторской деятельности. Виды аудита и аудиторских 

услуг. Правовые основы аудиторской деятельности. Существенность в аудите. 

Аудиторский риск. Предварительное планирование, деятельность по планиро-

ванию. Аудиторские доказательства, источники их получения и порядок доку-

ментирования. Аудиторская выборка. Оформление результатов аудита.  Раздел 

2. Методика проведения аудита хозяйственно-финансовой деятельности пред-

приятий и организаций. Изучение особенностей функционирования проверяе-
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мого 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 запа-

сов. 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 ча-

сов. 

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 тестирова-

ния, один промежуточный в форме зачета в конце 7 семестра и один промежу-

точный контроль в форме экзамена в конце 8 семестра. 

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для дисциплины «Антикризисное управление» и выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б. 10 «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». Дисци-

плина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» (ОПК-2, ПК-6, ПК-28, 

ПК-29), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ПК-6, ПК-27, ПК-28), «Фи-

нансы» (ОПК-2, ПК-2), «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» (ОПК-2, ПК-45). 
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов; 

- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 - ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, опера-
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тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности; 

- ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля фи-

нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

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

там выполненных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ча-

сов. 

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 се-

местре;   

- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме тестирова-

ния, один промежуточный в форме зачета в конце 6 семестра и один промежу-

точный контроль в форме экзамена в конце 7 семестра, защита курсовой работы 

в конце учебного курса; 

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме экзамена, защита курсовой работы в конце учебного курса.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплины «Проведение налоговых проверок и раз-

решение налоговых споров», «Аудит» и выполнения выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

Блок 1.Б. 11 «Контроль и ревизия» 
Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к базовой части Блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специали-

стов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реа-

лизуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Изучение дисциплины «Контроль и ревизия» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами в процессе изучения дисциплин: «Бухгалтер-

ский учет» (ОПК-2, ПК-6, ПК-28, ПК-29), «Бухгалтерская финансовая отчет-

ность» (ПК-6, ПК-27, ПК-28), «Налоги и налогообложение» (ОПК-3, ПК-3, ПК-

6, ПК-23, ПК-49). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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- ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

- ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обос-

новывать свой выбор. 

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 4 зачетных единиц, 144 ча-

са. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения – 2 текущих контроля в форме тестирова-

ния, один промежуточный в форме экзамена в конце  семестра.  

- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме тести-

рования, один промежуточный в форме экзамена.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплины «Аудит», «Проведение налоговых прове-

рок и разрешение налоговых споров», преддипломной практики и выполнении 

выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Блок 1.Б. 12 «Судебная экономическая экспертиза» 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к базовой 

части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подго-

товки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Изучение дисциплины «Судебно-экономическая экспертиза» базируется 

на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения дисциплин: 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» (ПК-6, ПК-27, ПК-28), отдельных раз-

делах дисциплины  «Проведение налоговых проверок и разрешение налоговых 

споров» (ОК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-49), «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности» (ОК-3; ОК-4; ПК-9; ПСК-2). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, методиче-

ских, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при про-

изводстве судебных экономических экспертиз и исследований; 

- ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических 
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экспертных исследований в профессиональной деятельности; 

- ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования эконо-

мических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспече-

нию экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность. 

Содержание дисциплины: дать студентам углубленные знания об объек-

те, 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 ис-

пользованию судебных экономических экспертиз.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 

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 тестирова-

ния, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплины «Криминалистика» и выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б. 13 «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой ча-

сти Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подго-

товки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, 

полученных в процессе изучения программы общеобразовательной школы.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в слож-

ных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния; 

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

циально значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

- ПК-21 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 
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режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую по-

мощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач. 

Содержание дисциплины: овладение основными методами защиты про-

изводственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий, формирование у студентов базовых теоретиче-

ских и практических навыков и основ безопасности жизнедеятельности. 

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 во 2 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплины «Управление персоналом» и выполнения 

выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

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». Дисци-

плина реализуется кафедрой иностранных языков.  

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях 

по русскому языку и литературе в средних общеобразовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и яс-

но строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

- ОК-10 - способностью осуществлять письменную и устную коммуника-

цию на русском языке.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 1 курсе во 2 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  
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- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме тести-

рования, один промежуточный в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для про-

фессиональной и деловой коммуникации. 

 

Блок 1. Б.15 «Статистика» 
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется 

кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Математика» 

(ОПК-1), «Экономическая теория» (ОК-3, ОПК-2,  ПК-30). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач; 

-  ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ча-

сов. 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Общая теория статистики. Предмет, 

метод и задачи. Статистическое и выборочное наблюдение. Статистические 

группировки. Статистические величины. Ряды динамики. Индексы. Корреляци-

онно-регрессионный анализ. Раздел 2. Макроэкономическая статистика. Стати-

стика населения и рынка труда. Статистика национального богатства. Стати-

стика макроэкономических показателей и система национальных счетов. Соци-

альная статистика. Раздел 3. Статистика предприятия. Статистика численности 

работников и использования рабочего времени. Статистика производительно-

сти и оплаты труда. Статистика основных и оборотных фондов. Статистика се-

бестоимости 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 4 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - четыре текущих контроля в форме тести-

рования, два промежуточных в форме экзамена в конце 2 и 3 семестров соот-

ветственно.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплин «Экономический анализ», «Бухгалтерский 

учет». 

 

Блок 1.Б.16 «Организационное поведение» 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к базовой части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисци-

плина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на социально-коммуникативных знаниях, приоб-

ретенных в средних образовательных учреждениях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ча-

сов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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

циальные, 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 со-

стояния. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 2 курсе во 3 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплины «Управление общественными отношения-

ми», «Управление персоналом». 

 

Блок 1.Б.17 «Психология в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Психология в профессиональной деятельности» относится к 

базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной програм-

мы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая без-

опасность». Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии. 
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Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии. Дисциплина 

базируется на знаниях, полученных в средних образовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- 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 слож-

ных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния; 

- ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и яс-

но строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов.  

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 тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплины «Управление персоналом», «Менедж-

мент». 

Блок 1.Б.18 «Экономика организации (предприятия)» 
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к базо-

вой части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность». Дисциплина реализуется кафедрой экономики.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономиче-

ская теория» (ОК-3, ОПК-2,  ПК-30). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов; 

- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результа-
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ты работы в соответствии с принятыми стандартами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

са. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Организация как основное звено ры-

ночной экономики отраслей. Основные организационно-правовые формы орга-

низаций. Предприятие, как форма организации, производящей производствен-

ную продукцию (работы, услуги). Характеристика внешних и внутренних свя-

зей организации (предприятия) в производственном процессе. Основы логисти-

ки организации (предприятия). Раздел 2. Материально-техническая база орга-

низации и проблема её обновления в современных условиях. Основной капитал 

организации и его роль в производстве. Оборотный капитал организации. Ка-

питальные 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 по-

казатели деятельности организации (предприятия). Себестоимость и ее кальку-

ляция. Цена и ценообразование. Прибыль и рентабельность организации. Фи-

нансовые ресурсы организации. Раздел 5. Планирование деятельности органи-

зации.  Планирование как основа рационального функционирования организа-

ции. 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 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирова-

ния, один промежуточный в форме экзамена в конце семестра.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Эконо-

мика организации (предприятия)» являются основополагающими для изучения 

дисциплин: «Управление организацией (предприятием)», «Финансы», «Эконо-

мический анализ», «Бухгалтерский учет». 

 

Блок 1.Б.19 «Введение в специальность» 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части Бло-

ка 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки спе-

циалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисципли-

на реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях 

по обществознанию, приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
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- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-

ции. 

- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием основных особенностей их будущей специальности 38.05.01 «Экономиче-

ская безопасность», а также порядком обучения в высшей школе и правовом 

положении обучающихся, особенностями обучения в Технологическом универ-

ситете, его историей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 часов.  

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 тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изу-

чении дисциплин «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ». 

 

Блок 1.Б.20 «Физическая культура» 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подго-

товки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

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 со-

циально значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 

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:  
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- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, самостоятельная работа обучающихся. 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов как 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Блок 1.Б.21 «Математика» 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется 

кафедрой математики и естественнонаучных дисциплин.  

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 изуче-

нием дифференциального и интегрального исчисления. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы состав-

ляет 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 тестирова-

ния, один промежуточный в форме экзамена в конце 1 семестра и один проме-

жуточный контроль в форме экзамена в конце 2 семестра.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, групповые консультации.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплин: «Статистика», «Экономический анализ», 

«Бухгалтерский учет», «Эконометрика». 

 

Блок 1. Б.22 «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические от-

ношения» относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной об-
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разовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой экономики.  

         Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Экономическая 

теория» (ОК-3, ОПК-2,  ПК-30). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

- ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения эконо-

мической безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Содержание дисциплины: дать студентам знания о сущности междуна-

родного разделения труда и современных тенденциях его развития, о причинах 

и особенностях международной торговли, о и либерализации и протекционизме 

во внешней торговле; об основах международных валютно-расчетных отноше-

ний, о международном движении капиталов и рабочей силы; о причинах воз-

никновения, 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 эконо-

мику, оценки и прогнозирование её состояния. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

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 «Эконометрика» 
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части Блока 1 основ-

ной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализу-

ется кафедрой математики и естественнонаучных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Математика» 

(ОПК-1). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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- ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основа-

ми исследования функций, действий над ними, их применениям для изучения 

широкого круга задач математики и ее приложений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 

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 тестирова-

ния, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, 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.24 «Менеджмент» 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части обязательных дис-

циплин Блока 1 основной профессиональной образовательной программы под-

готовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Психология в 

профессиональной деятельности» (ОК-5, ОК-6, ОК-7), «Социология» (ОК-3, 

ПК-28), «Социально-психологическая адаптация и средства коммуникации в 

профессиональной деятельности» (ОК-5, ПК-8. ПК-19, ПК-34), а также на зна-

ниях, полученных в средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

- ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие реше-

ния с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



37 

 

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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного кур-

са.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме экзамена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповая консультация. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплин: «Антикризисное управление», «Управле-

ние персоналом» и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

Блок 1. Б.25 «Бизнес-планирование» 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к базовой части обяза-

тельных дисциплин Блока 1 основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой экономики.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного пла-

на: «Экономика организации (предприятия)» (ОПК-3, ПК-3 ПК-4); Экономиче-

ская теория» (ОК-3, ОПК-2, ПК-30).  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач; 

- ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу организа-

ции, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных пла-

нов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений 

по реализации разработанных проектов, планов, программ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разра-

боткой, составлением и обоснованием плана деловых операций фирмы.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

4 зачетные единицы, 144 часа.  

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре;   
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- для заочной формы обучения - на 3 курсе 5 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного кур-

са.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме экзамена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповая консультация. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при освоении дисциплины «Финансовая среда предпринимательства» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1. Б.26 «Управление организацией (предприятием)» 

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» относится к ба-

зовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность». Дисциплина реализуется кафедрой экономики.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Коммуника-

ционный менеджмент» (ОК-4, ОК-5, ПК-19, ПК-28, ПК-32, ПК-42), «Менедж-

мент» (ОК-8, ПК-42, ПК-43). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

- ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную 

работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и пер-

спективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность 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 организаци-

ей (предприятием). Цели, функции и структуры управления. Методологические 

основы управления персоналом организации. Маркетинг в управлении органи-

зацией. Сущность, инструменты и информационное обеспечение финансового 

менеджмента. Управление внеоборотными активами. Управление оборотными 

активами организации. Управление капиталом организации. Управление затра-

тами предприятия. Управление денежными доходами предприятия. Управление 

прибылью организации (предприятия). 
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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 тестирова-

ния, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплин: «Оценка рисков», «Управление персона-

лом», «Антикризисное управление» и для подготовки к государственной итого-

вой аттестации. 

 

Блок 1. Б.27 «Деньги, кредит, банки» 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специа-

листов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Экономиче-

ская теория» (ОК-3, ОПК-2,  ПК-30), «Экономика организации (предприятия)» 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач; 

- ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных фи-

нансов; 

- ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-

зировать и интерпретировать полученные результаты. 

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. День-

ги в международном обороте. Необходимость и сущность кредита. Современ-

ная кредитная система. Банковские операции, риски и методы управления ими. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре;   
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- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирова-

ния, один промежуточный в форме экзамена в конце семестра.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповая консультация. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при осво-

ении дисциплин «Страхование», «Бюджетная система России», «Финансовая 

среда предпринимательства» и написания выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Блок 1. Б.28 «Страхование» 
Дисциплина «Страхование» относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется 

кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Финансы» 

(ОПК-2, ПК-2), «Деньги, кредит, банки» (ОПК-3, ПК-24, ПК-30). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач; 

- ПК-40 -  способностью осуществлять экспертную оценку факторов рис-

ка, способных создавать социально-экономические ситуации критического ха-

рактера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эко-

номической и финансовой безопасности, определять необходимые компенса-

ционные резервы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Содержание дисциплины: изучить сущность и значение страхования в 

развитии современного общества, особенности осуществления страховой дея-

тельности, методы и методики преподавания экономических дисциплин в выс-

ших учебных заведениях, нормативно-правовую базу в области страхования, 

иные базовые методики и законы страхования. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 4 курсе во 7 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета.  
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при осво-

ении дисциплин: «Бюджетная система России», «Финансовая среда предпри-

нимательства» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1. Б.29 «Рынок ценных бумаг» 
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к базовой части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специа-

листов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплины «Финансы» 

(ОПК-2, ПК-2), «Деньги, кредит, банки» (ОПК-3, ПК-24, ПК-30). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач; 

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

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных 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 представ-

ления о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, тех-

нологиях операций с ценными бумагами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 2 курсе в 4 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 4 курсе во 7 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме экзамена, защита курсовой работы в кон-

це учебного курса; 

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на, защита курсовой работы в конце учебного курса.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

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. 
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Блок 1.Б.30 «Экономическая безопасность» 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к базовой части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисци-

плина реализуется кафедрой информационной безопасности.  

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисципли-

нах: «Экономика организации (предприятия)» (ОПК-3, ПК-3, ПК-4), «Управле-

ние организацией (предприятием)» (ОК-8, ПК-5, ПК-42, ПК-44), «Экономиче-

ская теория» (ОК-3, ОПК-2,  ПК-30); «Защита конфиденциальной информации» 

(ОК-12; ПК-8; ПК-10; ПК-20; ПК-34). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов; 

- ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу норма-

тивных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономиче-

ской безопасности; 

- ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования эконо-

мических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспече-

нию экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность; 

- ПСК-1 - способность находить взаимосвязь и взаимозависимость эконо-

мических и правовых явлений при анализе процессов в сфере экономической 

безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ча-

сов. 

Содержание дисциплины: представление об экономической безопасности 

России, применять законодательные и нормативные документы в области эко-

номической безопасности, оценивать внутренние и внешние сферы экономиче-

ской 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 тестирова-

ния, один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце 8 семестра и один 
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промежуточный контроль в форме экзамена в конце 9 семестра, защита курсо-

вой работы в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета с оценкой в 8 семестре и один промежуточный контроль в форме эк-

замена в 9 семестре, защита курсовой работы в конце учебного курса.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении следующих дисциплин: «Обеспечение экономической 

безопасности региона» и выполнении выпускной квалификационной работы 

специалиста. 

 

Блок 1.Б.31 «Оценка рисков» 

Дисциплина «Оценка рисков» относится к базовой части Блока 1 основ-

ной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализу-

ется кафедрой экономики.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономика 

организации (предприятия)» (ОПК-3, ПК-3, ПК-4), «Экономический анализ» 

(ОК-7, ПК-26, ПК-47), «Управление организацией (предприятием)» (ОК-8, ПК-

5, ПК-42, ПК-44), «Статистика» (ОПК-2, ПК-31). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов; 

- ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики раз-

вития основных угроз экономической безопасности; 

- ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности ор-

ганизации. 

Содержание дисциплины: Риск как экономическая категория, его сущ-

ность. Процесс управления рисками. Риск-менеджмент. Учет риска при приня-

тии управленческих решений. Качественный анализ рисков. Количественный 

анализ рисков. Основные направления и методы снижения рисков 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

са. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 5 курсе во 10 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце учебного курса.  
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- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета с 

оценкой.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

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.32.01 «Правовое регулирование профессиональной деятель-

ности» 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам специальной подготовки базовой части Блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специали-

стов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реа-

лизуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Конституци-

онное право» (ОК-3, ПК-8), «Основы права» (ОК-3, ПК-8, ПК-9). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

- ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголовного процесса; 

- ПСК-2 - способность применять методы сбора, анализа и оценки инфор-

мации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

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 тестирова-

ния, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце 4 семестра.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, групповые консультации.  
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплины «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Криминалистика» и выполнения выпускной квалификационной работы специ-

алиста. 

 

Блок 1.Б.32.02 «Информационная безопасность предприятия» 

Дисциплина «Информационная безопасность предприятия» относится к 

дисциплинам специальной подготовки базовой части Блока 1 основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки специалистов по направ-

лению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой информационной безопасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Националь-

ная безопасность» (ОПК-3, ПСК-1), «Основы информационной безопасности» 

(ОК-12, ПК-8, ПК-10, ПК-20, ПК-34), «Информационная безопасность опера-

ционных систем и баз данных» (ОК-12, ПК-20), «Информационные системы в 

экономике» (ОК-12, ПК-28), «Информационно-аналитическая деятельность по 

обеспечению комплексной информационной безопасности» (ПК-28, ПК-32). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов. 

- ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблю-

дение режима секретности; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

са. 

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 - 2 текущих контроля в форме тестирова-

ния, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

Блок 1.Б.32.03 «Национальная безопасность» 
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Дисциплина «Национальная безопасность» относится к дисциплинам спе-

циальной подготовки базовой части Блока 1 основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой информа-

ционной безопасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы ин-

формационной безопасности» (ОК-12, ПК-8, ПК-10, ПК-20, ПК-34), «Защита 

конфиденциальной информации» (ОК-12, ПК-8, ПК-10, ПК-20, ПК-34), «Кад-

ровая безопасность» (ПК-42). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

-  ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов; 

- ПСК-1- способность находить взаимосвязь и взаимозависимость эконо-

мических 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 инте-

ресов личности, общества и государства как необходимое условие устойчивого 

развития и безопасности страны. Угрозы национальной безопасности: сущ-

ность, классификация, содержание. Силовые и ненасильственные методы обес-

печения национальной безопасности. 

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 8 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении следующих дисциплин: «Экономическая безопас-

ность», «Информационная безопасность предприятия» и выполнения выпуск-

ной квалификационной работы специалиста. 

 

Блок 1.Б.32.04 «Информационная безопасность операционных систем 

и баз данных» 
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Дисциплина «Информационная безопасность операционных систем и баз 

данных» относится к дисциплинам специальной подготовки базовой части Бло-

ка 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки спе-

циалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисципли-

на реализуется кафедрой информационной безопасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Информацион-

ные системы в экономике» (ОК-12, ПК-28). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 
- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресурсами и тех-

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

систематизации, обработки и передачи информации; 

- ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблю-

дение режима секретности. 

Содержание дисциплины: Общие понятия об информации и информаци-

онной безопасности. Обработка и передача информации в вычислительных и 

управляющих системах и сетях связи. Общие вопросы информационной без-

опасности и защиты информации для вычислительных и управляющих систем 

и сетей. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (вы-

борочные главы). Общие вопросы организации системы защиты информации 

на предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения – на3 курсе в 6 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплин: «Безопасность банковских и платежных 

ИС», «Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению комплекс-

ной информационной безопасности» и выполнении выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

Блок 1.Б.33 «Специализация (модуль)» 

Блок 1.Б.33.01 «Уголовное право» 

 Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам специализации 

базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-
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ность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности». 

 Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Конституцион-

ное право» (ОК-3, ПК-8), «Основы права» (ОК-3, ПК-8, ПК-9) и направлена на 

закрепление и усиление формирования компетенций:  

- ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и яс-

но строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

- ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголовного процесса; 

- ПСК-3 - способность выявлять и документировать экономические пре-

ступления в базовых отраслях экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием целей, принципов и основных задач уголовного законодательства; базо-

вых понятий, категорий, институтов уголовного права; структуры уголовных 

правоотношений; организационных и правовых механизмов использования 

правовых актов и оснований ответственности за преступления в сфере эконо-

мической безопасности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 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 тестирова-

ния, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин «Правовое регулирование профессиональ-

ной деятельности», «Правовое обеспечение экономической безопасности», 

«Уголовный процесс», «Криминалистика» и выполнения выпускной квалифи-

кационной работы специалиста. 

 

Блок 1.Б.33.02 «Уголовный процесс» 

 Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам специализа-

ции базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования специальности 38.05.01 «Экономическая без-



49 

 

опасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

 Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы пра-

ва» (ОК-3, ПК-8, ПК-9) , «Конституционное право» (ОК-3, ПК-8), «Уголовное 

право» (ОК-7, ПК-9, ПСК-3) . 

 Дисциплина направлена на закрепление и усиление формирования ком-

петенций:  

- ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и яс-

но строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

- ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юриди-

чески значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использо-

вать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, пре-

дупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием целей, принципов и основных задач уголовно-процессуального законода-

тельства; содержания основных понятий, категорий, правовых статусов субъек-

тов уголовно-процессуальных отношений; стадий уголовного судопроизвод-

ства.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин «Криминалистика» и выполнения выпуск-

ной квалификационной работы специалиста. 

 

Блок 1.Б.33.03 «Криминалистика» 

 Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам специализации 

базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности». 
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 Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы пра-

ва» (ОК-3, ПК-8, ПК-9) , «Конституционное право» (ОК-3, ПК-8), «Уголовное 

право» (ОК-7, ПК-9, ПСК-3) , «Уголовный процесс» (ОК-7, ПК-11), «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности» (ОК-3, ОК-4, ПК-9, ПСК-2), 

«Правовое обеспечение экономической безопасности» (ОПК-3, ПК-39). 
 Дисциплина направлена на закрепление и усиление формирования ком-

петенций:  

- ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в слож-

ных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния; 

- ПК-15 - способностью реализовывать мероприятия по получению юриди-

чески значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использо-

вать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, пре-

дупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики; 

- ПСК-2 - способность применять методы сбора, анализа и оценки ин-

формации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствую-

щих сферах профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием методологических основ криминалистики, особенностей преступной дея-

тельности (механизма преступления), методах выявления, раскрытия, расследо-

вания и предупреждения преступлений; способов применения технико-

криминалистических средств, предназначенных для выявления, фиксации, изъ-

ятия и предварительного исследования следов преступления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные едини-

цы, 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 тестиро-

вания, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповая консультация. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

завершающими и базовыми для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты специалиста. 
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Блок 1.Б.33.04 «Основы права» 

 Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам специализации 

базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средних общеобразо-

вательных учреждениях.  

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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

гражданина; 

- ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголовного процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием свойств государства и права.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 1 курсе во 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 тестиро-

вания, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при освоении следующих дисциплин: «Конституционное право», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика» и написания вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.33.05 «Финансовая среда предпринимательства» 

Дисциплина финансовая среда предпринимательства относится к дисци-

плинам специализации базовой части Блока 1 основной профессиональной об-

разовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность».  

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  
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Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине 

«Финансы» (ОПК-2, ПК-2), «Деньги, кредит, банки» (ОПК-3, ПК-24, ПК-30), 

«Страхование» (ОПК-2, ПК-40). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

- ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяй-

ственной 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 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 тестиро-

вания, один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповая консультация. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.33.06 «Правовое обеспечение экономической безопасности» 

Дисциплина «Правовое регулирование экономической безопасности» от-

носится к дисциплинам специализации базовой части Блока 1 основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки специалистов по направ-

лению 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы пра-

ва» (ОК-3, ПК-8, ПК-9) , «Конституционное право» (ОК-3, ПК-8), «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности» (ОК-3, ОК-4, ПК-9, ПСК-2). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов; 

- ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу норма-

тивных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономиче-

ской безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 
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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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного кур-

са.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме экзамена.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповая консультация. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Блок 1.Б.33.07 «Безопасность банковских и платежных ИС» 

Дисциплина «Безопасность банковских и платежных ИС» относится к 

дисциплинам специализации базовой части Блока 1 основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Дисциплина реализуется кафедрой информационной безопасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Безопасность 

электронного документооборота» (ОК-12, ПК-10, ПК-34, ПК-44), «Защита кон-

фиденциальной информации» (ОК-12, ПК-8, ПК-10, ПК-20, ПК-34). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов.  

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 9 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплин: «Информационная безопасность предприя-
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тия», «Обеспечение экономической безопасности региона» и выполнении вы-

пускной квалификационной работы специалиста. 

 

Блок 1.Б.33.08 «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятель-

ности» 

Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

относится к дисциплинам специализации базовой части Блока 1 основной обра-

зовательной программы подготовки специалистов по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Бухгалтер-

ский учет» (ОПК-2, ПК-6, ПК-28, ПК-29), «Бухгалтерская финансовая отчет-

ность» (ПК-6, ПК-27, ПК-28). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

- ПК-35 -  способностью анализировать состояние и перспективы разви-

тия внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопас-

ность. 

Общая трудоемкость 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 тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме тести-

рования, один промежуточный в форме зачета с оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Основные положения дисциплины используются для написания выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.33.09 «Обеспечение экономической безопасности региона» 

Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности региона» отно-

сится к дисциплинам специализации базовой части Блока 1 основной професси-

ональной образовательной программы подготовки специалистов по направле-

нию 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Дисциплина реализуется кафедрой информационной безопасности.  

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисципли-

нах: «Правовое обеспечение экономической безопасности» (ОПК-3, ПК-39), 

«Национальная безопасность» (ОПК-3, ПСК-1). 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов; 

- ПК-40 -  способностью осуществлять экспертную оценку факторов рис-

ка, способных создавать социально-экономические ситуации критического ха-

рактера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эко-

номической и финансовой безопасности, определять необходимые компенса-

ционные резервы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий 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 «Проведение налоговых проверок и разрешение нало-

говых споров» 

Дисциплина «Проведение налоговых проверок и разрешение налоговых 

споров» относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность».  

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной дисциплине 

«Налоги и налогообложение» (ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-23, ПК-49). 

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; 

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

тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности  
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- ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обос-

новывать свой выбор. 

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

там выполненных исследований. 

Содержание дисциплины: изучение процесса и различных аспектов про-

ведения налоговых проверок организаций и разрешения налоговых споров с 

учетом закономерностей и взаимосвязей экономических процессов, связанных с 

производственной и коммерческой деятельностью организаций. 

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 5 курсе в 10 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирова-

ния, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзаме-

на.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые консультации. 

Основные положения дисциплины являются базовыми для написания вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.33.11 «Конституционное право» 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам специа-

лизации базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней общеобразова-

тельной школе и на дисциплине «Основы права» (ОК-3, ПК-8, ПК-9) . 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

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

гражданина  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Содержание дисциплины Конституционное право в системе российского 

права. Конституция Российской Федерации и ее развитие. Основы конституци-

онного строя Российской Федерации. Основы правового статуса личности в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституцион-
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ные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Феде-

рации.  Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Федеративное устройство России. Конституционные основы си-

стемы органов государственной власти в Российской Федерации. Избиратель-

ное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Президент Рос-

сийской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Прави-

тельство Российской Федерации. Конституционные основы судебной власти в 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Систе-

ма органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Консти-

туционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 1 курсе в 2 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при осво-

ении дисциплин «Правовое регулирование профессиональной деятельности», 

«Национальная безопасность», «Правовое обеспечение экономической без-

опасности» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В «Вариативная часть» 

Блок 1.В. «Обязательные дисциплины» 

Блок 1.В.01 «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к вари-

ативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной програм-

мы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая без-

опасность». Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем.  

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 процес-

се изучения дисциплины «Математика» (ОПК-1), «Экономическая теория» 

(ОК-3, ОПК-2,  ПК-30), «Основы информационной безопасности» (ОК-12, ПК-

8, ПК-10, ПК-20, ПК-34), «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (ОК-12, ПК- 28). 

 Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-
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ции; 

- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оцен-

ку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач. 

Содержание дисциплины: Введение. Информация. Характеристика ин-

формационных систем. Проектирование информационных систем. Интеллекту-

альные 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. Со-

здание слайдов презентаций. Пакет Microsoft Power Point. Автоматизация рас-

четов 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 автоматизи-

рованная информационная система «1С Предприятие 8.3». 

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 1 курсе во 2 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

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.В.02 «Безопасность электронного документооборота» 

Дисциплина «Безопасность электронного документооборота» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой 

информационной безопасности.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней общеобразова-

тельной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-

ции; 
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- ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на про-

филактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; 

- ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономиче-

ской безопасности при планировании и осуществлении инновационных проек-

тов; 

- ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности; 

Содержание дисциплины: Введение. Организационно-технические и пра-

вовые основы использования электронного документооборота и ЭП в инфор-

мационных системах. Международные стандарты делопроизводства и докумен-

тооборота. Традиционные бумажные и электронные документы. Электронная 

цифровая подпись. Криптографические методы защиты информации. Элек-

тронные 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 ча-

са. 

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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Нацио-

нальная безопасность», «Информационная аналитическая деятельность по 

обеспечению информационной безопасности» и выполнении выпускной квали-

фикационной работы специалиста. 

 

Блок 1.В.03 «Управление общественными отношениями» 

Дисциплина «Управление общественными отношениями» относится к ва-

риативной части обязательных дисциплин Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой управления. 
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Дисциплина базируется на изучении курса дисциплин: «Менеджмент» 

(ОК-8, ПК-42, ПК-43), «Управление организацией (предприятием)» (ОК-8, ПК-

5, ПК-42, ПК-44), «Коммуникационный менеджмент» (ОК-4, ОК-5, ПК-19, ПК-

28, ПК-32, ПК-42). 

 Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

- ПК-19 - способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы; 

- ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-

зировать и интерпретировать полученные результаты; 

- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

- ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие решения 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можностей использования имеющихся ресурсов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в конце учеб-

ного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета с оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплины «Основы государственного и муници-

пального управления» и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

Блок 1.В.04 «Лабораторный практикум «1С:Предприятие»» 

 

Дисциплина «Лабораторный практикум «1С:Предприятие»» относится к вариа-

тивной части обязательных дисциплин Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 
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Дисциплина базируется на изучении курса дисциплин: «Бухгалтерский 

учет» (ОПК-2; ПК-6; ПК-28; ПК-29), «Информационные системы в экономике» 

(ОК-12; ПК-28), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ПК-6; ПК-27; ПК-28), 

«Налоги и налогообложение» (ОПК-3; ПК-3; ПК-6; ПК-23; ПК-49). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресур-

сами и технологиями, применять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

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

тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности; 

- ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголовного процесса; 

- ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в процессуальной и служебной документации; 

- ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по преду-

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с форми-

рование практических навыков разработки рациональной системы организации 

учета и составления отчетности для конкретного предприятия на основе выбора 

эффективной учетной политики; выполнение работ по созданию информацион-

ной базы в программе «1С: Предприятие 8» в соответствии с требованиями 

конкретного предприятия; изучение вопросов документирования хозяйствен-

ных операций; осуществление учета наличия и движения активов, обязательств 

и капитала хозяйствующего субъекта и определение результатов его хозяй-

ственно-финансовой деятельности с использование программы «1С: Предприя-

тие 8»; обобщение и анализ данных бухгалтерского учета в бухгалтерской от-

четности.  

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 3 курсе в 6 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  



62 

 

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплины «Аудит»,  «Учет, анализ и аудит внешне-

экономической деятельности», при прохождении преддипломной практики и 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

Блок 1.В.05 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к вариа-

тивной части обязательных дисциплин Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Бухгалтерский 

учет» (ОПК-2, ПК-6, ПК-28, ПК-29). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

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

тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности; 

- ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, исследовать 

и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не-

достатков и готовить предложения, направленные на их устранение; 

- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оцен-

ку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач; 

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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного кур-

са.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме экзамена. 
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 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповая консультация. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при осво-

ении дисциплин «Аудит», «Проведение налоговых проверок и разрешение 

налоговых споров», «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельно-

сти», «Организация и методика налоговых проверок», «Судебная экономиче-

ская экспертиза» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.06  «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 реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского 

учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Финансы» 

(ОПК-2, ПК-2), «Рынок ценных бумаг» (ОПК-2, ПК-28). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных фи-

нансов; 

- ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 

социально- экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 3 курсе в 6 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в конце учеб-

ного курса.  

- для заочной формы обучения -  один промежуточный контроль в фор-

ме зачета с оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповая консультация. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при осво-

ении дисциплины «Антикризисное управление», «Основы государственного и 

муниципального управления» а также для написания выпускной квалификаци-

онной работы. 
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Блок 1.В.07 «Основы государственного и муниципального управле-

ния» 

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 реализуется 

кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Менеджмент» 

(ОК-8, ПК-42, ПК-43), «Управление общественными отношениями» (ОК-3, ПК-

19, ПК-42, ПК-43). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных фи-

нансов; 

- ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 

социально- экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в конце учеб-

ного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета с оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий 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 выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.08 «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 реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономиче-

ский анализ» (ОК-7, ПК-26, ПК-47), «Менеджмент» (ОК-8, ПК-42, ПК-43), 
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«Управление организацией (предприятием)» (ОК-8, ПК-5, ПК-42, ПК-44), «Фи-

нансы» (ОПК-2, ПК-2), «Оценка финансовых активов» (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 учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по преду-

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

сов. 

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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного кур-

са.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме экзамена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповая консультация. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при напи-

сания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.09 «Корпоративные финансы» 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского 

учета.  

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной дисциплине 

«Финансы» (ОПК-2, ПК-2).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов; 
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- ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу организа-

ции, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных пла-

нов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений 

по реализации разработанных проектов, планов, программ. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной 

формы обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 4 курсе в 8 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного кур-

са.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме экзамена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповая консультация. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Блок 1.В.10 «Учет и анализ банкротства» 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность».  

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисципли-

нах и компетенциях: «Бухгалтерский учет» (ОПК-2, ПК-6, ПК-28, ПК-29), 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» (ПК-6, ПК-27, ПК-28), «Экономиче-

ский анализ» (ОК-7, ПК-26, ПК-47). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов; 
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- ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических рис-

ков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики разви-

тия основных угроз экономической безопасности. 

При изучении дисциплины рассматривается теоретические основы учета и 

анализа финансового состояния несостоятельных предприятий. Дисциплина 

формирует комплексный подход к изучению особенностей несостоятельности 

(банкротства) предприятия, способствует выработке умение пользования об-

щими и специфическими инструментами анализа и учета банкротств в услови-

ях кризиса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного отде-

ления 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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного кур-

са.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме экзамена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповая консультация. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.11 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»  отно-

сится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки специалистов по направ-

лению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисципли-

нах и компетенциях: « Бухгалтерский учет» (ОПК-2; ПК-6; ПК-28; ПК-29), 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» ( ПК-6; ПК-27; ПК-28), «Лаборатор-

ный практикум «1С:Предприятие»» (ОК-12; ПК-6; ПК-9; ПК-17; ПК-33; ПК-

42). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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

тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности; 

- ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
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бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по преду-

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

- ПК-35 -  способностью анализировать состояние и перспективы разви-

тия внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с форми-

рование у обучающихся знаний, умений и навыков в организации бухгалтер-

ского учета; умения пользоваться отчетной и первичной информацией для са-

мостоятельной работы, требующей необходимого уровня профессиональных 

знаний в области бухгалтерского финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности,  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного отде-

ления составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в конце учеб-

ного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета с оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.12 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относятся к вари-

ативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой гуманитар-

ных и социальных дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на полученных знаниях на уро-

ках физической культуры в средних образовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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

циально значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

- ПК-21 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую по-

мощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с форми-

рованием физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 1-3 курсах в 2,3,4,5,6 семестрах;   

- для заочной формы обучения - на 1 курсе во 2 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - промежуточный контроль в форме зачета 

в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - промежуточный контроль в форме за-

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: 

- для очной формы обучения - практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

- для заочной формы обучения – лекции, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при осу-

ществлении профессиональной деятельности. 

 

 

Блок 1.В.ДВ.01 «Дисциплины по выбору» 

Блок 1.В.ДВ.01.01 «Защита конфиденциальной информации» 

Дисциплина «Защита конфиденциальной информации» относится к вари-

ативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой информа-

ционной безопасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Введение в 

специальность (ОК-3; ОК-12; ПК-42). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-

ции; 

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

гражданина; 

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

филактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и методов ее 
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предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; 

- ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблю-

дение режима секретности; 

- ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономиче-

ской безопасности при планировании и осуществлении инновационных проек-

тов.  

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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного кур-

са.  

- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме тести-

рования, один промежуточный контроль в форме экзамена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповая консультация. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Инфор-

мационно-аналитическая деятельность по обеспечению комплексной информа-

ционной безопасности» и выполнении выпускной квалификационной работы 

специалиста. 

 

Блок 1.В.ДВ.01.02 «Основы информационной безопасности» 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вари-

ативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой информа-

ционной безопасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Введение в 

специальность (ОК-3; ОК-12; ПК-42). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-

ции; 

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

гражданина; 
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- ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на про-

филактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; 

- ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблю-

дение режима секретности 

- ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономиче-

ской безопасности при планировании и осуществлении инновационных проек-

тов.  

Содержание дисциплины: Становление концептуальных правовых основ 

информационной безопасности в РФ. Национальные интересы РФ в информа-

ционной сфере. Государственная политика обеспечения информационной без-

опасности РФ. Государственная тайна – элемент информационной безопасно-

сти государства. Правовые основы информационной безопасности личности. 

Защита личных имущественных и неимущественных прав личности в инфор-

мационной 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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного кур-

са.  

- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме тести-

рования, один промежуточный контроль в форме экзамена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповая консультация. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при дальнейшем изучении дисциплин «Информационная безопас-

ность предприятия», «Экономическая безопасность» и выполнении выпускной 

квалификационной работы специалиста. 

 

Блок 1.В.ДВ.02 «Дисциплины по выбору» 

Блок 1.В.ДВ.02.01 «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 
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безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой информационной безопасно-

сти.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Психология в 

профессиональной деятельности» (ОК-5, ОК-6, ОК-7), Менеджмент (ОК-8, ПК-

42, ПК-43), «Коммуникационный менеджмент» (ОК-4, ОК-5, ПК-19, ПК-28, 

ПК-32, ПК-42). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

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 тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета с 

оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении следующих дисциплин: «Правовое регулирование про-

фессиональной деятельности», «Обеспечение экономической безопасности ре-

гиона», «Основы государственного и муниципального управления» и выполне-

нии выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Блок 1.В.ДВ.02.02 «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». Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Данная дисциплина органически связана с дисциплинами общенаучной 

подготовки, а также с дисциплинами, определяющими специальную подготов-

ку студентов и базируется на знании следующих учебных курсов: «Психология 

в профессиональной деятельности» (ОК-5, ОК-6, ОК-7), «Менеджмент» (ОК-8, 

ПК-42, ПК-43), «Экономика организации (предприятия)» (ОПК-3, ПК-3, ПК-4), 

«Этика деловых отношений» (ОК-4, ОК-5, ПК-8, ПК-19), «Коммуникационный 

менеджмент» (ОК-4, ОК-5, ПК-19, ПК-28, ПК-32, ПК-42). 

 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 
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деятельности; 

- ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики раз-

вития основных угроз экономической безопасности; 

- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

- ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие решения 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можностей использования имеющихся ресурсов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

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 тестиро-

вания, один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме зачета с 

оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий 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.03 «Дисциплины по выбору» 

Блок 1.В.ДВ.03.01  «Коммуникационный менеджмент» 

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Эко-

номическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней общеобразова-

тельной школе.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответ-

ствии 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; 

- ПК-19 – способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы; 

- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 
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оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; 

- ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики раз-

вития основных угроз экономической безопасности; 

- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин: «Менеджмент», «Управление персоналом» 

и выполнении выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Блок 1.В.ДВ.03.02 «Этика деловых отношений» 

Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней общеобразова-

тельной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответ-

ствии 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; 

- ПК-19 – способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы; 

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

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре;   

- для заочной формы обучения - на 1 курсе в 1 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один текущий контроль в форме тести-

рования, один промежуточный контроль в форме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин: «Менеджмент», «Управление обществен-

ными отношениями», «Управление персоналом». 

 

 

Блок 1.В.ДВ.04 «Дисциплины по выбору» 

Блок 1.В.ДВ.04.01 «Информационно-аналитическая деятельность по обес-

печению комплексной информационной безопасности» 

Дисциплина «Информационно-аналитическая деятельность по обеспече-

нию комплексной информационной безопасности» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Эко-

номическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой информацион-

ной безопасности.  

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисципли-

нах: «Основы информационной безопасности» (ОК-12, ПК-8, ПК-10, ПК-20, 

ПК-34), «Безопасность электронного документооборота» (ОК-12, ПК-10, ПК-

34, ПК-44). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оцен-

ку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач; 

- ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических рис-

ков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики разви-

тия 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:  
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- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения -  один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий 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.В.ДВ.04.02 «Система противодействия легализации преступ-

ных 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 под-

готовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационной безопасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Безопасность 

электронного документооборота» (ОК-12, ПК-10, ПК-34, ПК-44), «Информаци-

онная безопасность операционных систем и баз данных» (ОК-12, ПК-20), 

«Национальная безопасность» (ОПК-3, ПСК-1).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оцен-

ку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач; 

- ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических рис-

ков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики разви-

тия 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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплины «Информационная безопасность предпри-

ятия» и выполнении выпускной квалификационной работы специалиста. 
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Блок 1.В.ДВ.05 «Дисциплины по выбору» 

Блок 1.В.ДВ.05.01 «Оценка финансовых активов» 

Дисциплина «Оценка финансовых активов» относится к вариативной ча-

сти дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономи-

ческая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгал-

терского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономиче-

ский анализ» (ОК-7, ПК-26, ПК-47), «Экономика организации (предприятия)» 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских 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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при осво-

ении дисциплин: «Антикризисное управление» и написания выпускной квали-

фикационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.05.02 «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 реализуется кафедрой экономики.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Бухгалтер-

ская финансовая отчетность» (ПК-6, ПК-27 ПК-28), «Бухгалтерский учет» 

(ОПК-2, ПК-6, ПК-28, ПК-29), «Экономический анализ» (ОК-7, ПК-26, ПК-47), 

«Экономика организации (предприятия)» (ОПК-3, ПК-3, ПК-4). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских 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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при осво-

ении дисциплин: «Антикризисное управление» и написания выпускной квали-

фикационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.06 «Дисциплины по выбору» 

Блок 1.В.ДВ.06.01 «Основы социального государства и гражданского 

общества» 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского обще-

ства» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется 

кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «История» 

(ОК-2, ОК-3), «Философия» (ОК-1, ОК-7), «Психология в профессиональной 

деятельности» (ОК-5, ОК-6, ОК-7), «Конституционное право» (ОК-3, ПК-8).  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

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

и гражданина; 

- ПСК-2 - способность применять методы сбора, анализа и оценки ин-

формации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствую-

щих сферах профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: понятие, признаки, условия существования со-

циального государства; концепция социального государства Российской Феде-

рации; механизмы функционирования, модели и приоритеты социального госу-
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дарства; социальная политика социального государства: основные цели и 

направления; понятие, предпосылки, структурные элементы гражданского об-

щества; основные направления формирования гражданского общества. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, исполь-

зуются в дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы. 

  

Блок 1.В.ДВ.06.02 «Правовые основы социального обеспечения инва-

лидов и лиц с ОВЗ» 

Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и 

лиц с ОВЗ» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специали-

стов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реа-

лизуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Психология в 

профессиональной деятельности» (ОК-5, ОК-6, ОК-7), «Конституционное пра-

во» (ОК-3, ПК-8), Социология (ОК-3, ПК-8, ПК-19, ПК-28).  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

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

и гражданина; 

- ПСК-2 - способность применять методы сбора, анализа и оценки ин-

формации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствую-

щих сферах профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: понятие, предмет и источники права социаль-

ного обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ; принципы права социального обес-

печения; 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 едини-

цы, 108 часов.  
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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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, исполь-

зуются в дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы. 

 

 

Блок 1.В.ДВ.07 «Дисциплины по выбору» 

Блок 1.В.ДВ.07.01 «Социология» 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной программы под-

готовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней общеобразова-

тельной школе. Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оцен-

ку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием основных социологических понятий, категорий, концепций, теорий, мето-

дов, 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 обще-

стве. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 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 тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  
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- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплины «Управление общественными отношения-

ми», «Основы социального государства и гражданского общества», «Управле-

ние персоналом», «Менеджмент», а также для написания выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

 

Блок 1.В.ДВ.07.02 «Социально-психологическая адаптация и сред-

ства коммуникации в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Социально-психологическая адаптация и средства комму-

никации 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 реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней общеобразова-

тельной 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; 

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

и гражданина; 

- ПК-19 – способностью применять при решении профессиональных за-

дач психологические методы, средства и приемы; 

- ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономи-

ческой безопасности при планировании и осуществлении инновационных про-

ектов. 

Содержание дисциплины: предмет и задачи, история возникновения. По-

ведение личности в межличностных, межгрупповых и внутригрупповых кон-

фликтах в профессиональной среде. Особенности их возникновения и протека-

ния. Управление социальными конфликтами. Переговоры и медиация. 

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 3 курсе в 6 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  
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- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплины «Управление общественными отношения-

ми», «Основы социального государства и гражданского общества», «Управле-

ние персоналом», «Менеджмент», а также для написания выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.08 «Дисциплины на выбор» 

Блок 1.В.ДВ.08.01 «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специали-

стов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реа-

лизуется кафедрой информационных технологий и управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях ранее изученной 

дисциплин: «Введение в специальность» (ОК-3, ОК-12, ПК-42). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-

ции; 

- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оцен-

ку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач. 

Содержание дисциплины: Сетевые технологии в менеджменте, экономи-

ке. Компьютерные сети. Интернет-технологии в управлении и экономике. Ос-

новы Web-технологий. Моделирование и оптимизация бизнес- процессов. Тех-

нологии формирования управленческих решений. Корпоративные информаци-

онные системы. Управление знаниями и интеллектуальные технологии. Основ-

ные направления применения информационных технологий в сфере менедж-

мента и экономики. 

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 3 курсе в 6 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  
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- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при дальнейшем изучении дисциплин: «Информационная безопас-

ность предприятия», «Информационные системы в экономике», «Экономиче-

ская безопасность» и выполнении выпускной квалификационной работы спе-

циалиста. 

 

Блок 1.В.ДВ.08.02 «Адаптированные информационные технологии» 

Дисциплина «Адаптированные информационные технологии» относится 

к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой 

информационных технологий и управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях ранее изученной 

дисциплине: «Введение в специальность» (ОК-3, ОК-12, ПК-42). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-

ции; 

- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оцен-

ку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач. 

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 адаптив-

ных информационных и коммуникативных технологий. 

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 3 курсе в 6 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестиро-

вания, один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  
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- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при дальнейшем изучении дисциплин: «Информационная безопас-

ность предприятия», «Информационные системы в экономике», «Экономиче-

ская безопасность» и выполнении выпускной квалификационной работы спе-

циалиста. 
 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» 

Блок 2.У.01 «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 без-

опасность» и реализуется в соответствии с основной профессиональной образо-

вательной 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 Государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования Москов-

ской области «Технологический университет». 

Целью практики является освоение общекультурных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с федеральным государственным образова-

тельном стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 «Эконо-

мическая безопасность», а также закрепление и углубление знаний по ведущим 

дисциплинам направления подготовки. 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении дисци-

плин: Иностранный язык (ОК-4, ОК-11); История (ОК-2, ОК-3); Экономическая 

теория (ОК-2, ПК-30); Безопасность жизнедеятельности (ОК-6; ОК-9; ПК-21); 

Русский язык и культура речи (ОК-7; ОК-10); Математика (ОПК-1); Введение в 

специальность (ОК-3, ОК-12, ПК-42); Психология в профессиональной дея-

тельности (ОК-5; ОК-6; ОК-7); Статистика (ОПК-2; ПК-31); Уголовное право 

(ОК-7; ПК-9; ПСК-3); Конституционное право (ОК-3; ПК-8);  Физическая куль-

тура (ОК-9);   Элективные курсы по физической культуре и спорту (ОК-9; ПК-

21);  Этика деловых отношений (ОК-4; ОК-5; ПК-19; ПК-28); Коммуникацион-

ный менеджмент (ОК-4, ОК-5, ПК-19, ПК-42); Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-12, ПК-28); Адаптированные информаци-
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онные технологии (ОК-12,  ПК-28);  История мировых цивилизаций, Культуро-

логия (ОК-1; ОК-2; ПК-28; ПК-30). 

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 (организа-

ции, учреждения) в современных условиях;  

 ознакомление с видами собственности, организационно-правовыми 

формами, системами управления; 

 изучение проблем экономическо-правового характера и тенденций раз-

вития предприятий, организаций, учреждений.  

 выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельно-

сти организаций, формирование на этой основе обоснованных выводов;  

 закрепление навыков работы с литературой: ее поиска, систематизации 

и обобщения необходимых материалов, а также анализ литературы и докумен-

тальных источников, наблюдение с целью сбора и обработки информации;  

 сбор и анализ теоретического и статистического материала по исследу-

емой проблеме;  

 закрепление навыков проведения анализа по исследуемой проблеме;  

 выработка на основе проведенного анализа обоснованных и убедитель-

ных 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 со-

вершенствует 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 яс-

но строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

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

циально значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-

ции; 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач; 
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- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских показателей 

- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-

зировать и интерпретировать полученные результаты. 

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывно-

сти и последовательности приобретения студентами компетенций в области 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню под-

готовки 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 ме-

роприятий 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 проведе-

нии самостоятельных научных исследований.  

Программа учебной практики приведена в Приложении 3.  
 

Блок 2.П «Производственная практика» 

Б2.П.01 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности относится к базовой части Блока 2.П «Производственная 

практика» Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» ОПОП по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и ре-

ализуется в соответствии с ФГОС ВО.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности базируется на всех ранее изученных дисциплинах и 

учебной практике, представляет собой форму организации учебного процесса, 

непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении производственной 
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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 формиро-

ванию у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, позволяющих самостоятельно повышать уровень про-

фессиональных знаний.  

В результате практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских показателей; 

- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную 

работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и пер-

спективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

- ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу организа-

ции, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных пла-

нов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений 

по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

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

тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности; 

- ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки финансо-

во-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля фи-

нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-
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лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных фи-

нансов; 

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

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; 

- ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обос-

новывать свой выбор; 

- ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-

зировать 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 раз-

вития основных угроз экономической безопасности; 

- ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по преду-

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

- ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономиче-

ской безопасности при планировании и осуществлении инновационных проек-

тов; 

- ПК-35 -  способностью анализировать состояние и перспективы разви-

тия внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопас-

ность; 

- ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных эконо-

мических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

- ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных науч-

ных 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 ор-

ганизации; 

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

там выполненных исследований. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности обучающихся проводится в соответствии с утвержден-

ными учебными планами согласно графику учебного процесса: 

- для очной формы обучения – на 4 курсе (8 семестр) и 5 курсе (10 се-

местр);  

- для заочной формы обучения - на 5 курсе (10 семестр) и 6 курсе (12 се-

местр). 
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Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности для студентов составляет всего 9 за-

четных 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 руководи-

теля практики о качестве ее прохождения; проводится обсуждение хода прак-

тики 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.02 «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 пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика базируется на всех ранее изученных дисципли-

нах, 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 обучаю-

щихся являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, 

учебной и научно-исследовательской деятельности; приобретение профессио-

нальных компетенций и навыков работы по избранному направлению подго-

товки. 

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 уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. Общая трудоемкость дисципли-

ны 15 зачетных единиц (540 часов). 

Преддипломная практика позволяет студентам сформировать представ-

ление о работе организации в различных сферах деятельности. В ходе прохож-

дения практики у специалиста должны быть сформированы и закреплены сле-

дующие компетенции: 
- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских показателей; 

- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов; 
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- ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу организа-

ции, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных пла-

нов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений 

по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

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

тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности; 

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

гражданина; 

- ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголовного процесса; 

 - ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на ос-

нове использования закономерностей экономической преступности и методов 

ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; 

- ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в процессуальной и служебной документации; 

- ПК-19 - способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы; 

- ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблю-

дение режима секретности; 

- ПК-21 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую по-

мощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач; 

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

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

- ПК-23 - способность применять методы осуществления контроля финан-

сово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных фи-



91 

 

нансов; 

- ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего кон-

троля и аудита; 

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

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недо-

статков и готовить предложения, направленные на их устранение; 

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

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; 

- ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обос-

новывать свой выбор; 

- ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-

зировать 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 раз-

вития основных угроз экономической безопасности; 

- ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по преду-

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

- ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономи-

ческой безопасности при планировании и осуществлении инновационных про-

ектов 

- ПК-35 -  способностью анализировать состояние и перспективы разви-

тия внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопас-

ность; 

- ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных эконо-

мических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

- ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии обес-

печения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации; 

- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

- ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие реше-

ния с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов; 

- ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности; 
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- ПСК-1- способность находить взаимосвязь и взаимозависимость эконо-

мических и правовых явлений при анализе процессов в сфере экономической 

безопасности; 

- ПСК-2 - способность применять методы сбора, анализа и оценки инфор-

мации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студенты осваива-

ют материал учебных дисциплин профессионального блока основной профес-

сиональной образовательной программы, преподаваемых на 1-5 курсах (1-6 

курсах для заочной формы обучения). Знания, полученные в процессе прохож-

дения практики, используются при выполнении выпускной квалификационной 

работы.  

Программа производственной практики приведена в Приложении 5.  

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Блок 3.01 (Д) «Подготовка и защита ВКР» 

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 теоретиче-

ских знаний, практических умений и навыков, полученных студентом в процес-

се формирования у него общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций, позволяющих решать поставленные задачи на профес-

сиональном 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 методи-

кой исследования и проведения эксперимента при решении конкретных прак-

тических, научных, технических, экономических и производственных задач;  

- выявление уровня развития у выпускника общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций;  

- определение уровня подготовки выпускника к профессиональной дея-

тельности;  

- приобретение опыта систематизации полученных результатов исследо-

вания, формулировки новых выводов и положений как результатов выполнен-

ной работы и их публичной защиты.  

ВКР выполняется на завершающем этапе подготовки, служит основным 

средством итоговой аттестации студента, претендующих на получение акаде-

мической степени «экономист».  

ВКР – самостоятельное и логически завершенное исследование на вы-

бранную тему, написанное выпускником Технологического университета под 
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руководством руководителя. ВКР позволяет продемонстрировать выпускнику 

достижение запланированных образовательных результатов ОПОП.  

Подготовка и защита ВКР является основой для формирования и закреп-

ления компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, со-

циально 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 соответ-

ствии 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 слож-

ных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния; 

- ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и яс-

но строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

- ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

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

циально значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

- ОК-10 - способностью осуществлять письменную и устную коммуника-

цию на русском языке; 

- ОК-11 - способностью к деловому общению, профессиональной комму-

никации на одном из иностранных языков; 

- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-

ции; 

общепрофессиональные компетенции: 
- ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач; 

- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов; 
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профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских показателей; 

- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную 

работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и пер-

спективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

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

тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности; 

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

гражданина; 

- ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголовного процесса; 

 - ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на ос-

нове использования закономерностей экономической преступности и методов 

ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; 

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юриди-

чески значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использо-

вать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, пре-

дупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики; 

- ПК-15 - способностью применять в профессиональной деятельности тео-

ретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследо-

вания отдельных видов и групп преступлений; 
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- ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в процессуальной и служебной документации; 

- ПК-19 - способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы; 

- ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблю-

дение режима секретности; 

- ПК-21 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую по-

мощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач; 

- ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки финансо-

во-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля фи-

нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных фи-

нансов; 

- ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита; 

- ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяй-

ственной деятельности государственных органов и учреждений различных 

форм собственности; 

- ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, исследовать 

и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не-

достатков и готовить предложения, направленные на их устранение; 

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

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; 

- ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обос-

новывать свой выбор; 

- ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-

зировать 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 раз-

вития основных угроз экономической безопасности; 
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- ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по преду-

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

- ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономиче-

ской безопасности при планировании и осуществлении инновационных проек-

тов; 

- ПК-35 -  способностью анализировать состояние и перспективы разви-

тия внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопас-

ность; 

- ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных эконо-

мических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

- ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, методиче-

ских, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при про-

изводстве судебных экономических экспертиз и исследований; 

- ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности; 

- ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу норма-

тивных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономиче-

ской безопасности; 

- ПК-40 -  способностью осуществлять экспертную оценку факторов рис-

ка, способных создавать социально-экономические ситуации критического ха-

рактера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эко-

номической и финансовой безопасности, определять необходимые компенса-

ционные резервы;  

- ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии обес-

печения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации; 

- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

- ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие реше-

ния 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 инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения эконо-

мической безопасности; 

- ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования эконо-

мических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспече-

нию экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность; 

- ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных науч-



97 

 

ных 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 ор-

ганизации; 

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

там выполненных исследований; 

профессионально-специализированные компетенции: 

- ПСК-1- способность находить взаимосвязь и взаимозависимость эконо-

мических и правовых явлений при анализе процессов в сфере экономической 

безопасности; 

- ПСК-2 - способность применять методы сбора, анализа и оценки инфор-

мации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

- ПСК-3 - способность выявлять и документировать экономические пре-

ступления 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, позво-

ляющих решать профессиональные задачи.  

В выпускной квалификационной работе, на основе материалов производ-

ственной (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 вы-

полненных ранее студентом курсовых работ и проектов. 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложе-

нии 6. Методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных ква-

лификационных работ приведены в Приложении 7. 

 

ФТД «Факультативные дисциплины» 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и 

прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской деятель-

ности, создавать условия для самоопределения личности и ее самореализации, 

обеспечивать разностороннюю подготовку профессиональных кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися самостоя-

тельно в соответствии с их потребностями.  

 

ФТД. 1 Дисциплина «История мировых цивилизаций»   
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Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к факультатив-

ным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин. 

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; 

- 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-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; 

- ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-

зировать и интерпретировать полученные результаты. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных формиро-

ванием целостного представления об историческом развитии мировых цивили-

заций в контексте общемирового исторического развития, а также развитие 

патриотического сознания студенчества. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 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), само-

стоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде заче-

та. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальней-

шем при написании ВКР. 

 

ФТД. 2 «Культурология»   
Дисциплина «Культурология» относится к факультативным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученном курсе истории и 

компетенции ОК-2. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции:  



99 

 

 - 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; 

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

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; 

- ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-

зировать и интерпретировать полученные результаты. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных формиро-

ванием целостного представления о духовной культуре народа, о тенденциях 

взаимодействия культуры и общества. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 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), само-

стоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде заче-

та. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальней-

шем при написании ВКР. 

  


