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Аннотации рабочих программ дисциплин в соответствии с учебным планом 

подготовки специалиста по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

БЛОК 1. «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)» 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

 

Б1. О.01 «Философия»  

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 38.05.01 

«Экономическая безопасность».  

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам сред-

него (полного) общего образования, на дисциплине «Всеобщая история» и на от-

дельных разделах изучаемой дисциплины: «История России» (УК-1, УК-5). Дисци-

плина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

- УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

- УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процес-

се межкультурного взаимодействия и дискуссии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирова-

нием представления о предмете и роли философии в обществе, исторических типах 

философствования, основных течениях и школах в философии, особенностях ста-

новления и развития философской мысли в России. Философское учение о бытии, 

познании, диалектике как теории развития и всеобщего метода познания природы, 

общества, человеческой истории, происхождения и предназначения человека и 

смысла его жизни.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных заня-

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

чающихся. 

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 тестирова-

ния, 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 квалификационной 

работы специалиста. 

 

Б1.О.02 «Введение в специальность» 
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Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки спе-

циалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина ре-

ализуется 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:  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных особенностей их будущей специальности 38.05.01 «Экономическая без-

опасность», а также порядком обучения в высшей школе и правовом положении 

обучающихся, особенностями обучения в Технологическом университете, его исто-

рией. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении 

дисциплин «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ». 

 

Б1.О.03  «Иностранный язык» 

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

новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.  

Дисциплина опирается на знание студентами базового курса грамматики ан-

глийского, французского или немецкого языка и коммуникативные компетенции, 

приобретённые ими в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующей общекультурной ком-

петенции: 
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УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального вза-

имодействия; 

 ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» охватывает ряд тем, изучение 

которых значительно расширит кругозор студентов, позволит им ориентироваться в 

актуальных проблемах открытого диалога между представителями разных стран 

мира, как в деловом общении, так и при обмене информацией по широкому спектру 

вопросов в социальной и профессиональной сферах. Выполнение заданий на прак-

тических занятиях поможет сформировать устойчивые навыки разговорной речи на 

изучаемом языке.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  

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 соответствен-

но.  

Для заочной формы обучения - промежуточный контроль в форме зачета в 

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые консультации.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Иностранный язык (деловой)». 

 

Б1.О.04 «Иностранный язык (деловой)» 

Дисциплина «Иностранный язык (деловой)» относится к обязательной части 

дисциплин Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подго-

товки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дис-

циплина реализуется кафедрой иностранных языков.  

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины «Иностранный язык» (УК-4 и ОПК-4).  

Дисциплина направлена на формирование следующей общекультурной ком-

петенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального вза-

имодействия; 

 ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-
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вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 3 курсе в 5 и 6 семестрах;   

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме зачета в конце 5 семестра и в форме экзамена в конце 

6 семестра.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзамена в 3 

семестре.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые консультации.  

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

нальной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом в изучении ино-

странного языка для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

Б1.О.05 История (модуль): 

Б1.О.05.01 «История России» 

Дисциплина «История России» относится к обязательной части Блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины «Всеобщая история» и компетенциях УК-1 и УК-5 . 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных формировани-

ем целостного представления об историческом развитии Российской Федерации, 

ознакомления студентов с основными этапами исторического развития Российского 

государства и общества, для изучения основных исторических событий, жизни и де-

ятельности выдающихся исторических лиц, а также развитие патриотического со-

знания студенчества. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

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

один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «История Рос-

сии» являются базовыми при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.05.02 «Всеобщая история» 

Дисциплина «Всеобщая история» относится к обязательной части Блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах исто-

рии и обществознания. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных подготовкой 

специалистов, обладающих знаниями об исторических процессах и явлениях в их 

социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражении в ис-

торических источниках в контексте всеобщей истории (древний мир, средние века, 

новая и новейшая история); способностью к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, к самостоятельному осуществлению научно-

исследовательской деятельности в области всеобщей истории с использованием со-

временных методов исследования и информационно-коммуникационных техноло-

гий; готовых к решению профессиональных задач в образовательных организациях 

высшего образования и учреждениях культуры, в экспертно-аналитических центрах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся.  
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Всеобщая ис-

тория» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Философия», 

«История России» и  выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Б1.О.06 «Математика» 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой математики и естественнонаучных дисциплин.  

Дисциплина базируется на знаниях по математике, полученных в средних об-

разовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализиро-

вать и интерпретировать полученные результаты. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

дифференциального и интегрального исчисления. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы составляет 5 

зачетных единицы, 180 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце 1 семестра.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые консультации.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Статистика», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет», «Эконометрика». 

 

Б1.О.07 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой математики и естественнонаучных дисциплин.  

Дисциплина базируется на знаниях по математике, полученных в средних об-

разовательных учреждениях и дисциплины «Математика» (УК-1, ОПК-1). 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
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основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализиро-

вать и интерпретировать полученные результаты. 

Дисциплины формирует математическую культуру студента, способствует 

освоению основных понятий одного из разделов высшей математики – теории веро-

ятностей и математической статистики, необходимых для решения теоретических и 

практических задач, подготавливает студентов к практическому применению полу-

ченных знаний. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы составляет 4 

зачетных единицы, 144 часов.  

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 - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце 1 семестра.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые консультации.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Статистика», «Экономический анализ», «Бухгал-

терский учет», «Эконометрика». 

 

Б1.О.08 «Экономическая теория» 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьных курсов 

«Основы экономики», «Обществознание». Дисциплина реализуется кафедрой эко-

номики.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Содержание дисциплины: представление о принципах и законах функциони-

рования рыночной экономики; специфика экономического моделирования, содер-

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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жание базовых терминов и понятий, используемых при изучении других экономиче-

ских 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 тестирова-

ния, два промежуточных в форме зачета в конце 1 и экзамена  в конце 2 семестра 

соответственно.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий сле-

дующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения», «Экономика организации (предприятия)», «Экономический 

анализ», «Деньги, кредит, банки». 

 

Б1.О. 09 «Бухгалтерский учет» 
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к обязательной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется 

кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Математика», «Введение в специальность», «Экономическая теория» и компетен-

циях УК-1, УК-6, УК-10, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков; 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью; 

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий. 

Содержание дисциплины: формирование базового понятийно-категориального 

аппарата в области бухгалтерского учета и анализа; развитие понимания сущности 

теории и практики организации и управления бухгалтерского учета на предприятии; 
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получение представлений об информационных связях показателей бухгалтерского 

учета и отчетности между собой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

- для заочной формы обучения – на 3 курсе в 5 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме зачета в конце 4 семестра 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 5 семестра, защита курсовой работы в конце учебного курса. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 18 часов для очной формы 

обучения и 6 часов для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении 

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

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

«Проведение налоговых проверок и разрешение налоговых споров», «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» и написании выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.10 «Статистика» 
Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Математика», Тео-

рия вероятностей и математическая статистика», «Экономическая теория» и компе-

тенциях  УК-1, УК-10, ОПК-1, ОПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

 ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

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

и задачи. Статистическое и выборочное наблюдение. Статистические группировки. 

Статистические величины. Ряды динамики. Индексы. Корреляционно-

регрессионный анализ. Раздел 2. Макроэкономическая статистика. Статистика насе-
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ления и рынка труда. Статистика национального богатства. Статистика макроэконо-

мических показателей и система национальных счетов. Социальная статистика. Раз-

дел 3. Статистика предприятия. Статистика численности работников и использова-

ния рабочего времени. Статистика производительности и оплаты труда. Статистика 

основных и оборотных фондов. Статистика себестоимости продукции и цен. Стати-

стика прибыли и уровня рентабельности. Статистика финансов, денежного обраще-

ния, страхования и налогообложения. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения – на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 се-

местре;   

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

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

ния, два промежуточных в форме зачета и экзамена в конце 2 и 3 семестров соответ-

ственно.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий сле-

дующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет». 

 

Б1.О.11 «Экономика организации (предприятия)» 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к обязатель-

ной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подго-

товки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дис-

циплина реализуется кафедрой экономики.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономическая 

теория» и компетенциях УК-10; ОПК-1; ОПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Организация как основное звено рыночной 

экономики отраслей. Основные организационно-правовые формы организаций. 

Предприятие, как форма организации, производящей производственную продукцию 

(работы, услуги). Характеристика внешних и внутренних связей организации (пред-

приятия) в производственном процессе. Основы логистики организации (предприя-

тия). Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема её обновле-
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ния в современных условиях. Основной капитал организации и его роль в производ-

стве. Оборотный капитал организации. Капитальные вложения и их эффективность. 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы. Трудовые ресурсы органи-

зации и производительность труда. Организация труда и заработной платы. Раздел 

4. Основные экономические показатели деятельности организации (предприятия). 

Себестоимость и ее калькуляция. Цена и ценообразование. Прибыль и рентабель-

ность организации. Финансовые ресурсы организации. Раздел 5. Планирование дея-

тельности организации.  Планирование как основа рационального функционирова-

ния организации. Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования. 

Типы бизнес-плана. Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце семестра.  

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

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часов для очной формы 

обучения и 2 часов для заочной.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые консультации.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Экономика 

организации (предприятия)» являются основополагающими для изучения дисци-

плин: «Управление организацией (предприятием)», «Финансы», «Экономический 

анализ», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский управленческий учет» и выполне-

ния выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Б1.О.12 «Финансы» 

Дисциплина «Финансы» относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономика орга-

низации (предприятия)», «Экономическая теория, «Статистика» и компетенциях 

УК-10; ОПК-1; ОПК-3; ПК-9.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Содержание дисциплины: теоретические и практические основы по основным 

сферам финансовой системы, а также финансовым отношениям государства и раз-

личных хозяйствующих субъектов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце 4 семестра.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин «Страхование», «Финансовая среда предпринима-

тельства и предпринимательские риски», «Рынок ценных бумаг» и выполнения вы-

пускной квалификационной работы специалиста. 

 

Б1.О.13 «Экономический анализ» 
Дисциплина «Экономический анализ» относится к обязательной 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: «Экономическая 

теория», «Статистика», «Экономика организации (предприятия)» и компетенциях 

УК-10; ОПК-1; ОПК-3; ПК-9. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенциях:  

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков; 

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины: Раздел I Теоретические основы анализа хозяйствен-

ной деятельности.  Предмет, значение и задачи экономического анализа. Классифи-

кация методов экономического анализа. Раздел II Методические основы экономиче-

ского анализа. Тема 4 Анализ использования основных производственных фондов. 

Анализ трудовых ресурсов и заработной платы. Анализ производства и реализации 
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продукции. Анализ себестоимости продукции. Анализ использования материальных 

ресурсов. Раздел III Методические основы финансового анализа. Анализ и оценка 

имущественного положения предприятия. Анализ ликвидности баланса и платеже-

способности предприятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ 

деловой активности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Анализ финансовых результатов. Анализ оборотных средств предприятия. 

Маржинальный (операционный) анализ. Анализ денежных средств предприятия. 

Раздел IV Управленческий анализ.  Экономический анализ в разработке и монито-

ринге бизнес-планов. Методические основы принятия управленческих решений на 

основе анализа ФХД.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

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

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

ный контроль в форме экзамена в конце 6 семестра, защита курсовой работы в конце 

учебного курса. 

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзамена, 

защита курсовой работы в конце учебного курса. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 18 часов для очной формы 

обучения и 6 часов для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при освоении 

дисциплин «Учет и анализ банкротства», Учет, анализ и аудит внешнеэкономиче-

ской деятельности, «Антикризисное управление» и написания выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

Б1.О.14 «Деньги, кредит, банки» 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к обязательной 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 «Экономическая 

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

зация деятельности коммерческих банков», «Финансы» и компетенциях  УК-10; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  
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ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины: Происхождение и сущность денег. Денежный обо-

рот и его структура. Безналичный денежный оборот и его организация. Налично-

денежный оборот и его организация. Денежная система. Инфляция. Формы ее про-

явления, причины, социально- экономические последствия. Деньги в международ-

ном обороте. Необходимость и сущность кредита. Современная 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;   

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце семестра.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при освоении 

дисциплин «Страхование», «Финансовая среда предпринимательства и предприни-

мательские риски», «Государственные и муниципальные закупки» и написания вы-

пускной квалификационной работы. 

  

Б1.О.15 «Аудит» 
Дисциплина «Аудит» относится к обязательной части Блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки специалистов по направле-

нию 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета.  

Изучение дисциплины «Аудит» базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами в процессе изучения дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Налоги и нало-

гообложение», «Контроль и ревизия», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Государственные и муниципальные закуп-

ки» и компетенциях УК-10; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков; 

 ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью; 



66 

 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью. 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Теоретические основы аудита. Понятие, 

сущность и цели аудиторской деятельности. Виды аудита и аудиторских услуг. Пра-

вовые основы аудиторской деятельности. Существенность в аудите. Аудиторский 

риск. Предварительное планирование, деятельность по планированию. Аудиторские 

доказательства, источники их получения и порядок документирования. Аудиторская 

выборка. Оформление результатов аудита.  Раздел 2. Методика проведения аудита 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятий и организаций. Изучение осо-

бенностей функционирования проверяемого предприятия. Аудит кассовых опера-

ций. Аудит операций по движению денежных средств на расчетном счете и специ-

альных счетах в банках. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит материаль-

но-производственных запасов. Аудит операций с основными средствами и немате-

риальными 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 финан-

совых результатов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 и 8 семестре;   

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме зачета в конце 7 семестра и один промежуточный 

контроль в форме экзамена в конце 8 семестра, защита курсовой работы в конце 

учебного курса. 

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзамена, 

защита курсовой работы в конце учебного курса. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 18 часов для очной формы 

обучения и 6 часов для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые консультации.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для дисциплины «Антикризисное управление» и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.О.16 «Налоги и налогообложение» 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к обязательной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки спе-

циалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина ре-

ализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  
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Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в про-

цессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая от-

четность», «Бухгалтерский управленческий учет», «Финансы», «Мировая экономика 

и международные экономические отношения» и компетенциях УК-10; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков;  

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организацию при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью; 

 ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бух-

галтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и 

внедрение информационных технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Содержание дисциплины: изучить сущность, особенности и значение налого-

вой системы в современном мире, этапы изменения законодательства в сфере нало-

гообложения, принципы начисления и расчета отдельных видов налогов и схем 

налогообложения. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре;   

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце 7 семестра; 

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме эк-

замена в конце 8 семестра.  

Практическая подготовка обучающихся составляет 18 часов для очной формы 

обучения и 6 часов для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые консультации.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Проведение налоговых проверок и разрешение 

налоговых споров», «Аудит», преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы специалиста. 
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Б1.О.11 «Контроль и ревизия» 
Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к обязательной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется 

кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Изучение дисциплины «Контроль и ревизия» базируется на знаниях и умени-

ях, полученных студентами в процессе изучения дисциплин: «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Экономика организации (предприятия)» и 

компетенциях УК-10; ОПК-2; ОПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью 

Содержание дисциплины: Сущность, роль, функции и виды контроля. Выезд-

ные ревизионные проверки: планирование, подготовка и проведение. Выводы и 

предложения по проведению проверки.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

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 – 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце  семестра.  

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

ния, один промежуточный в форме экзамена.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Аудит», «Проведение налоговых проверок и 

разрешение налоговых споров», преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы специалиста. 

 

Б1.О.17 «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной ча-

сти Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется кафедрой управления качеством и стандартизации. 
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, полу-

ченных в процессе изучения программы общеобразовательной школы.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;  

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

Содержание дисциплины: овладение основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, формирование у студентов базовых теоретических и практиче-

ских 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 тестирования, 

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 обучаю-

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Управление персоналом» и выполнения выпуск-

ной квалификационной работы специалиста. 

 

Б1.О.19 «Физическая культура» 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки спе-

циалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина ре-

ализуется 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: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, самостоятельная работа обучающихся. 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов как «Без-

опасность жизнедеятельности». 

 

Б1.О.20 «Русский язык и культура речи» 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки спе-

циалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина ре-

ализуется 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: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального вза-

имодействия; 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

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 тестирования, 

один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

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

ния, один промежуточный в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

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

нальной и деловой коммуникации. 

 

Б1.О.21  «Оценка рисков» 

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

ной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 



71 

 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой экономики.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономика орга-

низации (предприятия)», «Экономический анализ», «Управление организацией 

(предприятием)», «Статистика» и компетенциях УК-1; УК-2; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-5 ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков; 

ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эффек-

тивность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно допу-

стимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности стра-

ховой защиты, хеджирования, гарантий. 

Содержание дисциплины: Риск как экономическая категория, его сущность. 

Процесс управления рисками. Риск-менеджмент. Учет риска при принятии управ-

ленческих решений. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 

Основные направления и методы снижения рисков 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

- для заочной формы обучения - на 6 курсе во 11 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

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

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

оценкой.  

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для выполнения выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Б1.О.22 «Экономическая безопасность» 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к обязательной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки спе-
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циалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина ре-

ализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах:  

«Статистика», «Бухгалтерский учет», «Экономика организации (предприя-

тия)», «Экономический анализ», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность», «Информационная безопасность предприятия», «Государ-

ственные и муниципальные закупки», «Учет и анализ банкротства» и компетенциях 

УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации;  

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 252 часов. 

Содержание дисциплины: представление об экономической безопасности Рос-

сии, применять законодательные и нормативные документы в области экономиче-

ской безопасности, оценивать внутренние и внешние сферы экономической без-

опасности и прогнозировать тенденции основных угроз экономической безопасно-

сти, 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 се-

местре;   

- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 10 семестре и 6 курсе в 11 се-

местре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 4 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме зачета с оценкой в конце 8 семестра и один промежу-

точный контроль в форме экзамена в конце 9 семестра, защита курсовой работы в 

конце учебного курса.  

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

чета с оценкой в 10 семестре и один промежуточный контроль в форме экзамена в 

11 семестре, защита курсовой работы в конце учебного курса. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 8 часов для очной формы 

обучения и 4 часа для заочной. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые и индивидуальные консультации.  
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении следующих дисциплин: «Обеспечение экономической без-

опасности региона» и выполнении выпускной квалификационной работы специали-

ста. 

Б1.О.23 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

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

ной части дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дис-

циплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на полученных знаниях на уроках 

физической культуры в средних образовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирова-

нием физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 1-3 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 зачета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: 

- для очной формы обучения - практические занятия, самостоятельная рабо-

та обучающихся. 

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

щихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при осуществ-

лении профессиональной деятельности. 

 

Б1.О.24 «Эконометрика» 
Дисциплина «Эконометрика» относится к обязательной части Блока 1 основ-

ной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 
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направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой математики и естественнонаучных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Математика», «Тео-

рия вероятности и математическая статистика», «Статистика», Экономическая тео-

рия и компетенциях УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с основами исследования функций, действий над ними, их 

применениям для изучения широкого круга задач математики и ее приложений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые консультации. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: Информационные системы в экономике, Страхо-

вание, Оценка рисков, Финансовая среда предпринимательства и предприниматель-

ские риски и выполнения выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Б1.О.25 Экономика и финансы (модуль): 

Б1.О.25.01 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин Блока 1  модуля «Экономика и финансы» основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Бухгалтерский 

учет», «Экономическая теория» и компетенциях УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

7; ПК-8. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 
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(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков; 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью; 

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме эк-

замена. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 8 часов для очной формы 

обучения и 4 часа для заочной. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация.  

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при освоении 

дисциплин «Аудит», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Учет, 

анализ и аудит внешнеэкономической деятельности», «Организация и методика 

налоговых проверок», «Судебная экономическая экспертиза» и написания выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

Блок 1.О.25.02 «Бухгалтерский управленческий учет» 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет»  относится к вариативной 

части обязательных дисциплин Блока 1 модуля «Экономика и финансы»  основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах и 

компетенциях: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Лабораторный практикум «1С:Предприятие»» и компетенциях ОПК-2; ОПК-6; ПК-

4; ПК-7; ПК-8. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-
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вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов; 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организацию при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

системы информационного обмена в организации, сегментарного учета и обработки 

данных о хозяйственной деятельности. При изучении дисциплины формируются 

навыки сбора и анализа управленческой информации, используемой для планирова-

ния, контроля, оценки организации в целом и ее структурных подразделений, а так-

же навыки принятия обоснованных эффективных управленческих решений, направ-

ленных на повышение эффективности текущих операций и достижение целей всей 

организации.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного отделения 

составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме эк-

замена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при прохождении практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.О.25.03 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»  относится 

к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 модуля «Экономика и финан-

сы» основной профессиональной образовательной программы подготовки специа-

листов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реали-

зуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах и 

компетенциях: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Лабораторный практикум «1С:Предприятие»», «Аудит», «Корпоративные финан-

сы», «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности», «Мировая эконо-

мика и международные экономические отношения» и компетенциях УК-10; ОПК-1; 
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ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8;ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков; 

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью; 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирова-

ние у обучающихся знаний, умений и навыков в организации бухгалтерского учета; 

умения пользоваться отчетной и первичной информацией для самостоятельной ра-

боты, требующей необходимого уровня профессиональных знаний в области бух-

галтерского финансового учета и подготовки финансовой отчетности,  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного отделения 

составляет 3 зачетных единиц, 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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в конце учебного курса.  

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

чета с оценкой. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.25.04 «Лабораторный практикум «1С:Предприятие»» 

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

ативной части обязательных дисциплин Блока 1 модуля «Экономика и финансы» 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется 

кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на изучении курса дисциплин: «Бухгалтерский учет», 

«Информационные системы в экономике», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 
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«Налоги и налогообложение», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Адаптированные информационные технологии» и компетенциях 

УК-4; УК-9; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-4; ПК-7; ПК-8. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач; 

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками; 

 ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бух-

галтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и 

внедрение информационных технологий 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: формирова-

ние практических навыков разработки рациональной системы организации учета и 

составления отчетности для конкретного предприятия на основе выбора эффектив-

ной учетной политики; выполнение работ по созданию информационной базы в 

программе «1С: Предприятие 8» в соответствии с требованиями конкретного пред-

приятия; изучение вопросов документирования хозяйственных операций; осуществ-

ление учета наличия и движения активов, обязательств и капитала хозяйствующего 

субъекта и определение результатов его хозяйственно-финансовой деятельности с 

использование программы «1С: Предприятие 8»; обобщение и анализ данных бух-

галтерского учета в бухгалтерской отчетности.  

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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 8 часов для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплины «Аудит»,  «Учет, анализ и аудит внешнеэконо-

мической деятельности», «Учет и анализ банкротства» при прохождении предди-

пломной практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 
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Б1.О.25.05 «Корпоративные финансы» 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин Блока 1 модуля «Экономика и финансы» основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой финан-

сов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. Изуче-

ние данной дисциплины базируется на ранее изученной дисциплине «Финансы»,  

«Экономика организации (предприятия)», «Экономическая теория» и компетенциях 

УК-10; ОПК-1; ОПК-3; ПК-9.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

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 6 семестре;   

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в конце учебного курса.  

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

чета с оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Б1.О.25.06 «Учет и анализ банкротства» 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к вариативной части обя-

зательных дисциплин Блока 1 модуля «Экономика и финансы» основной професси-

ональной 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 дисциплинах и 

компетенциях: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 
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«Экономический анализ» и компетенциях ОПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних; 

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финансо-

вый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управление 

денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих субъек-

тов. 

При изучении дисциплины рассматривается теоретические основы учета и ана-

лиза финансового состояния несостоятельных предприятий. Дисциплина формирует 

комплексный подход к изучению особенностей несостоятельности (банкротства) 

предприятия, способствует выработке умение пользования общими и специфиче-

скими инструментами анализа и учета банкротств в условиях кризиса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного отделения 

составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре;   

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в конце учебного курса.  

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

чета с оценкой. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

для изучения дисциплин «Антикризисное управление», «Оценка рисков», «Эконо-

мическая безопасность», «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельно-

сти», при прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной квали-

фикационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.25.07 «Финансовая среда предпринимательства и предприниматель-

ские риски» 

Дисциплина финансовая среда предпринимательства относится к дисциплинам 

специализации базовой части Блока 1 модуля «Экономика и финансы» основной 
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профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине «Финан-

сы», «Деньги, кредит, банки», «Страхование», «Экономическая теория», «Экономи-

ка организации (предприятия)», «Корпоративные финансы», «Оценка рисков» и 

компетенциях УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних; 

ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации;  

ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эффек-

тивность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно допу-

стимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности стра-

ховой защиты, хеджирования, гарантий. 

Дисциплина формирует у студентов систему теоретических знаний о финан-

совой среде и рисках, определяющих предпринимательскую деятельность в совре-

менных рыночных условиях, дает представление о финансовой среде предпринима-

теля,  сущности и классификации предпринимательских рисков,  об основных фак-

торах, влияющих на финансовые риски, о современных технологиях оценки и 

управления предпринимательскими рисками. 

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 тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин «Антикризисное управление», «Обеспечение эко-

номической безопасности региона», «Экономическая безопасность», при прохожде-

нии преддипломной практики и для выполнения выпускной квалификационной ра-
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боты. 

 

Б1.О.25.08 «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» от-

носится к дисциплинам специализации базовой части Блока 1 модуля «Экономика и 

финансы» основной образовательной программы подготовки специалистов по спе-

циальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Бухгалтерский 

учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Экономический анализ», «Аудит», 

«Лабораторный практикум "1С:Предприятие"», «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения» и компетенциях УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-6; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8 ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков; 

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью; 

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий. 

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 тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

ния, один промежуточный в форме экзамена. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин «Экономическая безопасность», при прохождении 

преддипломной практики и для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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Б1.О.25.09 «Обеспечение экономической безопасности региона» 

Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности региона» относится к 

дисциплинам специализации базовой части Блока 1 модуля «Экономика и финансы» 

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 дисциплинах: 

«Правовое обеспечение экономической безопасности», «Основы государственного и 

муниципального управления», «Государственные и муниципальные закупки», «Ос-

новы финансового мониторинга», «Бюджетная система РФ» и компетенциях УК-2; 

УК-10; УК-11; ОПК-2; ОПК-5; ПК-3; ПК-5; ПК-10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков; 

ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма.  

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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при прохождении преддипломной практики и написании выпускной квали-

фикационной работы. 
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Б1.О.25.10 «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

Дисциплина «Проведение налоговых проверок и разрешение налоговых спо-

ров» относится к обязательной части Блока 1 модуля «Экономика и финансы» ос-

новной 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 дисциплинах  

Бухгалтерский учет Бухгалтерская финансовая отчетность «Налоги и налогообло-

жение» Правовое обеспечение экономической безопасности Уголовное право и уго-

ловный процесс УК-11; ОПК-2; ОПК-5; ПК-3; ПК-7; ПК-7; ПК-8. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение; 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью; 

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма.  

Содержание дисциплины: изучение процесса и различных аспектов проведе-

ния налоговых проверок организаций и разрешения налоговых споров с учетом за-

кономерностей и взаимосвязей экономических процессов, связанных с производ-

ственной 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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые консультации.  

Основные положения дисциплины являются базовыми при прохождении 

преддипломной практики и для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.25.11 «Рынок ценных бумаг» 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к обязательной части Блока 1 

модуля «Экономика и финансы» основной профессиональной образовательной про-
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граммы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая без-

опасность». Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Финансы», «Эко-

номика организации (предприятия)», «Экономическая теория» и компетенциях УК-

10; ОПК-1; ОПК-3; ПК-9 . 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эффек-

тивность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно допу-

стимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности стра-

ховой защиты, хеджирования, гарантий. 

Содержание дисциплины: формирование системного представления о рынке 

ценных бумаг, структуре его участников; овладение понятиями видов ценных бу-

маг; отработка практических навыков процентных вычислений по ценным бумагам, 

расчетов доходности ценных бумаг; формирование представления о деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, технологиях операций с цен-

ными 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 8 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена, защита курсовой работы в конце учебного 

курса; 

- для заочной формы обучения - один промежуточный в форме экзамена, 

защита курсовой работы в конце учебного курса.  

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин «Финансовая среда предпринимательства», «День-

ги, кредит, банки», «Оценка рисков», «Антикризисное управление», при прохожде-

нии преддипломной практики и для написания выпускной квалификационной рабо-

ты. 
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Б1.О.25.12 «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния» относится к обязательной части Блока 1 модуля «Экономика и финансы» ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой экономики.  

         Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Экономическая 

теория», «Финансы»,  «Рынок ценных бумаг» и компетенциях УК-10; ОПК-1; ОПК-

3; ПК-2; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Содержание дисциплины: дать студентам знания о сущности международного 

разделения труда и современных тенденциях его развития, о причинах и особенно-

стях международной торговли, о и либерализации и протекционизме во внешней 

торговле; об основах международных валютно-расчетных отношений, о междуна-

родном движении капиталов и рабочей силы; о причинах возникновения, целях и 

результатах деятельности международных экономических организаций; о месте и 

роли  России в мировой экономике; привить студентам навыки, необходимые в 

научной и практической работе; научить использовать основные макроэкономиче-

ские показатели, характеризующие мировую экономику, оценки и прогнозирование 

её состояния. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин «Финансовая среда предпринимательства и пред-

принимательские риски», «Экономическая безопасность», «Учет, анализ и аудит 
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внешнеэкономической деятельности», при прохождении преддипломной практики и 

для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.25.13 «Основы проектной деятельности» 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к обязательной ча-

сти Блока 1 модуля «Экономика и финансы» основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономиче-

ская безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского 

учета.  

         Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Введение в специ-

альность», «Русский язык и культура речи», «Коммуникационный менеджмент», 

«Этика деловых отношений», «Психология в профессиональной деятельности», 

«Менеджмент», «Культурология» «Управление персоналом» и компетенциях УК-1; 

УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-5; ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Дисциплина формирует готовность выпускника к участию и организации про-

ектной деятельности, формирует  представления обучающихся о теоретических ос-

новах проектирования, внутренней структуре и этапах проектирования, обеспечива-

ет развитие практических умений и навыков по разработке проекта, формирование 

мотивации к проектной деятельности. Овладение логикой и технологией проектиро-

вания позволит студентам более эффективно осуществлять аналитические, органи-

зационно-управленческие функции, что позволит обеспечить конкурентоспособ-

ность современного выпускника на рынке труда.  

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре;   

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный 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 обучаю-

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, используются 

при прохождении производственной, преддипломной практики и для написания вы-

пускной квалификационной работы. 
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Б1.О.25.14 «Страхование» 
Дисциплина «Страхование» относится к обязательной части Блока 1 модуля 

«Экономика и финансы» 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», «День-

ги, кредит, банки», «Оценка финансовых активов», «Теория и практика оценочной 

деятельности» и компетенциях УК-10; ПК-9 ОПК-1; ОПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эффек-

тивность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно допу-

стимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности стра-

ховой защиты, хеджирования, гарантий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Содержание дисциплины: изучить сущность и значение страхования в разви-

тии современного общества, особенности осуществления страховой деятельности, 

методы и методики преподавания экономических дисциплин в высших учебных за-

ведениях, нормативно-правовую базу в области страхования, иные базовые методи-

ки и законы страхования. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме зачета 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 обучаю-

щихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при освоении 

дисциплин: «Финансовая среда предпринимательства», «Антикризисное управле-

ние», «Оценка рисков», для прохождения преддипломной практики и для написания 

выпускной квалификационной работы. 
 

Б1.О.25.15  «Бюджетная система РФ» 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин Блока 1 модуля «Экономика и финансы» основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 
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38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой финан-

сов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных в средних образователь-

ных учреждениях, а  также на ранее изученных дисциплинах: «Экономическая тео-

рия», «Основы права», «Конституционное право» и компетенциях УК-1; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности; 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовы-

ми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые до-

кументы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения -  один промежуточный контроль в форме заче-

та с оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при освоении 

дисциплины «Основы государственного и муниципального управления», «Правовое 

обеспечение экономической безопасности», «Государственные и муниципальные за-

купки»,  а также для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.25.16 «Судебная экономическая экспертиза» 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к обязательной 

части Блока 1 модуля «Экономика и финансы» основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономи-

ческая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерско-

го учета.  

Изучение дисциплины «Судебно-экономическая экспертиза» базируется на 

знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения дисциплин: «Бух-

галтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Корпоративные финан-

сы», «Уголовное право и уголовный процесс», «Правовое обеспечение экономиче-

ской безопасности» и компетенциях УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-3; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков; 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью; 

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины: дать студентам углубленные знания об объекте, 

предмете, порядке проведения, методиках и других аспектах проведения и исполь-

зования судебных экономических экспертиз, развить умения и навыки, необходи-

мые для успешной практической деятельности по проведению и использованию су-

дебных экономических экспертиз.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые консультации.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Криминалистика», «Экономическая безопас-

ность» и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
 

Б1.О.25.17 «Основы финансового мониторинга» 

Дисциплина «Основы финансового мониторинга» относится к обязательной 

части Блока 1 модуля «Экономика и финансы» основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономи-

ческая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерско-

го учета.  
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Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студен-

тами в процессе изучения дисциплин: «Основы права», «Финансы», «Организация 

деятельности коммерческих банков» и компетенциях УК-1; УК-10; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению; 

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков; 

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма. 

Целью изучения дисциплины является получение и закрепление студентами 

знаний в области теории и практики организации работы по противодействию лега-

лизации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

(финансового мониторинга) коммерческого банка и организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирова-

нию  терроризма. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 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 - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль 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 обучаю-

щихся.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Обеспечение экономической безопасности реги-

она», «Экономическая безопасность», «Система противодействия легализации пре-

ступных доходов и финансированию терроризма» и выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

 

Б1.О.25.18 «Организация деятельности коммерческих банков» 

Дисциплина «Организация деятельности коммерческих банков» относится к 

обязательной части Блока 1 модуля «Экономика и финансы» основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 
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38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой финан-

сов и бухгалтерского учета.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студен-

тами в процессе изучения дисциплин: «Экономическая теория», «Основы права» и 

компетенциях УК-1; УК-10; ОПК-1; ОПК-3 ОПК-5; ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов; 

ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эффек-

тивность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно допу-

стимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности стра-

ховой защиты, хеджирования, гарантий; 

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Дисциплина формирует у студентов систему теоретических знаний практиче-

ских навыков по организации деятельности коммерческого банка. Задачи изучения 

дисциплины: - приобретение базовой подготовки в области деятельности банков-

ских систем; - овладение широким кругом вопросов, связанных с деятельностью 

коммерческих банков; - изучение функций коммерческого банка и системы отноше-

ний внутри банковского сектора в условиях рыночной экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль 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 обучаю-

щихся.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки», «Основы финансового 

мониторинга», «Безопасность банковских и платежных ИС» и выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

Б1.О.26 Модуль: «Информационные технологии и экономическая безопас-

ность» 

Б1.О.26.01 «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к вариатив-

ной части Блока 1 модуля «Информационные технологии и экономическая безопас-
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ность» основной профессиональной образовательной программы подготовки специ-

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

лизуется кафедрой информационных технологий и управляющих систем.  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» базируется на знаниях 

по информатике и математике, полученных в средних образовательных учреждени-

ях, а также на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения дис-

циплины «Математика», «Экономическая теория», «Основы информационной без-

опасности», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Адаптированные информационные технологии» и компетенциях УК-1; УК-10; УК-

4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-4. 

 Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач; 

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информацион-

ных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельно-

сти;  

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками. 

Содержание дисциплины: Введение. Информация. Характеристика информа-

ционных систем. Проектирование информационных систем. Интеллектуальные ин-

формационные системы. Средства коммуникации и связи. Защита информации в 

информационных системах. Автоматизированные рабочие места.  Сетевые техноло-

гии Интернет. Технология гипертекста и электронной почты. Создание Web-страниц 

с помощью языка HTML. Электронная коммерция. Создание слайдов презентаций. 

Пакет Microsoft Power Point. Автоматизация расчетов по валютным операциям в 

среде Microsoft Excel с помощью языка Visual Basic. Создание автоматизированного 

рабочего места экономиста с помощью пакета Microsoft Access. Справочно-

правовые системы. Локальная автоматизированная информационная система «1С 

Предприятие 8.3». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 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 тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация студентов.  
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении курса: «Безопасность банковских и платёжных ИС», «Инфор-

мационная безопасность операционных систем и баз данных» и выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.26.02 «Информационная безопасность операционных систем и баз 

данных» 

Дисциплина «Информационная безопасность операционных систем и баз дан-

ных» относится к дисциплинам специальной подготовки базовой части Блока 1 мо-

дуля «Информационные технологии и экономическая безопасность» основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки специалистов по направле-

нию 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой 

информационной безопасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Информационные 

системы в экономике», «Основы информационной безопасности», «Безопасность 

электронного документооборота» и компетенциях УК-1; ОПК-6; ОПК-7; ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач; 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками. 

Содержание дисциплины: Общие понятия об информации и информационной 

безопасности. Обработка и передача информации в вычислительных и управляю-

щих системах и сетях связи. Общие вопросы информационной безопасности и за-

щиты информации для вычислительных и управляющих систем и сетей. Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации (выборочные главы). Общие 

вопросы организации системы защиты информации на предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 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 тестирования, 

один промежуточный в форме зачета в конце учебного курса.  

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

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся.  
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Безопасность банковских и платежных ИС», 

«Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению комплексной ин-

формационной безопасности» и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.26.03 «Информационная безопасность предприятия» 

Дисциплина «Информационная безопасность предприятия» относится к дис-

циплинам специальной подготовки базовой части Блока 1 модуля «Информацион-

ные технологии и экономическая безопасность» основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Эконо-

мическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой информационной без-

опасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы информа-

ционной безопасности», «Информационная безопасность операционных систем и 

баз данных», «Информационные системы в экономике», «Информационно-

аналитическая деятельность по обеспечению комплексной информационной без-

опасности», «Безопасность электронного документооборота» и компетенциях УК-1; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

Преподавание дисциплины ведется:   

- для очной формы обучения - на 4 курсе в 7 семестре;   

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль 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 обучаю-

щихся.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.33.07 «Безопасность банковских и платежных ИС» 

Дисциплина «Безопасность банковских и платежных ИС» относится к дисци-

плинам специализации базовой части Блока 1 модуля «Информационные техноло-

гии и экономическая безопасность» основной профессиональной образовательной 
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программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая без-

опасность».  

Дисциплина реализуется кафедрой информационной безопасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Безопасность 

электронного документооборота», «Защита конфиденциальной информации», «Ин-

формационная безопасность предприятия», «Информационная безопасность опера-

ционных систем и баз данных» и компетенциях УК-1; ОПК-6; ОПК-7; ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

-ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач; 

 ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

 ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками. 

 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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Обеспечение 

экономической безопасности региона» и выполнении выпускной квалификационной 

работы специалиста. 

 

Б1.О. 26.05 «Защита конфиденциальной информации» 

Дисциплина «Защита конфиденциальной информации» относится к вариатив-

ной части дисциплин по выбору Блока 1 модуля «Информационные технологии и 

экономическая безопасность» основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая без-

опасность». Дисциплина реализуется кафедрой информационной безопасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Основы информа-

ционной безопасности», «Безопасность электронного документооборота», «Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности»,  «Адаптированные ин-

формационные технологии» и компетенциях УК-1; УК-9; ПК-4.  
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

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 - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

ния, один промежуточный контроль в форме экзамена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Информацион-

но-аналитическая деятельность по обеспечению комплексной информационной без-

опасности», «Информационные системы в экономике», «Информационная безопас-

ность предприятия» и выполнении выпускной квалификационной работы специали-

ста. 

 

Модуль Б1.О.27 «Правовое регулирование экономической безопасности»  

Б1.О.27.01 «Основы права» 

 Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам специализации базо-

вой части Блока 1 модуля «Правовое регулирование экономической безопасности» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средних общеобразователь-

ных учреждениях.  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение; 

ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 
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документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

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 тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при освоении 

следующих дисциплин: «Уголовное право и уголовный процесс», «Криминалисти-

ка», «Правовое обеспечение экономической безопасности», «Правовое регулирова-

ние профессиональной деятельности», «Государственные и муниципальные закуп-

ки», «Основы социального государства и гражданского общества», «Правовые осно-

вы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ» и написания выпускной ква-

лификационной работы. 

 

Б1.О.27.02 «Конституционное право» 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам специализа-

ции базовой части Блока 1 модуля «Правовое регулирование экономической без-

опасности»  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 общеобразователь-

ной школе, на дисциплине «Основы права» и компетенциях УК-1; ОПК-5; ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение; 

ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

свойств государства и права.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Содержание дисциплины Конституционное право в системе российского пра-

ва. Конституция Российской Федерации и ее развитие. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Основы правового статуса личности в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права, свободы 
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и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации.  Система гарантий 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Федеративное 

устройство России. Конституционные основы системы органов государственной 

власти в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Конституционные 

основы судебной власти в Российской Федерации. Конституционный Суд Россий-

ской Федерации. Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Фе-

дерации. 

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 тестирования, 

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 обучаю-

щихся. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при освоении следующих дисциплин: «Уголовное право и уголовный процесс», 

«Криминалистика», «Правовое обеспечение экономической безопасности», «Право-

вое регулирование профессиональной деятельности», «Государственные и муници-

пальные закупки», «Основы социального государства и гражданского общества», 

«Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ» и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.27.03 «Уголовное право и уголовный процесс» 

 Дисциплина «Уголовное право и уголовный процесс» относится к дисципли-

нам специализации базовой части Блока 1 модуля «Правовое регулирование эконо-

мической безопасности» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» спе-

циализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

 Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Конституционное право», 

«Основы права», «Правовое регулирование профессиональной деятельности» и 

компетенциях УК-1; ОПК-5; ПК-3.  

Дисциплина направлена на закрепление и усиление формирования компетенций:  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению; 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение; 
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ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

свойств государства и права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

целей, принципов и основных задач уголовного законодательства, уголовно-

процессуального законодательства; базовых понятий, категорий, институтов уго-

ловного права; структуры уголовных правоотношений; организационных и право-

вых механизмов использования правовых актов и оснований ответственности за 

преступления в сфере экономической безопасности; основных понятий, категорий, 

правовых статусов субъектов уголовно-процессуальных отношений; стадий уголов-

ного судопроизводства.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповые консультации. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при освоении следующих дисциплин: «Криминалистика», «Правовое обеспечение 

экономической безопасности», «Государственные и муниципальные закупки», «Ос-

новы социального государства и гражданского общества», «Правовые основы соци-

ального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ» и написания выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

Б1.О.27.04 «Правовое обеспечение экономической безопасности» 

Дисциплина «Правовое регулирование экономической безопасности» относит-

ся к дисциплинам специализации базовой части Блока 1 модуля «Правовое регули-

рование экономической безопасности» основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы права», 

«Конституционное право», «Правовое регулирование профессиональной деятельно-

сти» и компетенциях УК-1; ОПК-5; ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение; 

ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основ законодательства Российской Федерации, действующего в области экономи-

ческой безопасности, с учетом практики его применения и достижений правовой 

науки. 

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 9 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Обеспечение 

экономической безопасности региона» и выполнении выпускной квалификационной 

работы специалиста. 

 

Б1.О.27.05 «Криминалистика» 

 Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам специализации ба-

зовой части Блока 1 модуля «Правовое регулирование экономической безопасно-

сти» основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

 Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы права», 

«Конституционное право», «Уголовное право и уголовный процесс, «Правовое ре-

гулирование профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение экономиче-
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ской безопасности» и компетенциях, «Государственные и муниципальные закупки и 

компетенциях УК-1; УК-10; УК-11; ОПК-5; ПК-3; ПК-7.  
 Дисциплина направлена на закрепление и усиление формирования компетен-

ций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению; 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методологических основ криминалистики, особенностей преступной деятельности 

(механизма преступления), методах выявления, раскрытия, расследования и преду-

преждения преступлений; способов применения технико-криминалистических 

средств, предназначенных для выявления, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования следов преступления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа.  

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются за-

вершающими и базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы 

специалиста. 

 

Б1.О.27.06 «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» отно-

сится к дисциплинам специальной подготовки базовой части Блока 1 модуля «Пра-

вовое регулирование экономической безопасности» 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: «Конституционное 

право», «Основы права» и компетенциях УК-1; ОПК-5; ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
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ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение; 

ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: правовое ре-

гулирование профессиональной деятельности; изучение норм гражданского, адми-

нистративного, хозяйственного и других отраслей права и практикой их примене-

ния; ознакомление с выработанным правовыми науками понятийным аппаратом, 

правилами толкования и применения норм гражданского, трудового, администра-

тивного и других отраслей российского законодательства; формирование теоретиче-

ских знаний о правовом инструментарии, обеспечивающем регулирование хозяй-

ственных процессов. 

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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце 4 семестра.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые консультации.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при освоении следующих дисциплин: «Уголовное право и уголовный процесс», 

«Криминалистика», «Правовое обеспечение экономической безопасности», «Право-

вое регулирование профессиональной деятельности», «Государственные и муници-

пальные закупки», «Основы социального государства и гражданского общества», 

«Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ» и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.27.07 «Государственные и муниципальные закупки» 

Дисциплина «Государственные и муниципальные закупки» относится к дисци-

плинам специальной подготовки базовой части Блока 1 модуля «Правовое регулиро-

вание экономической безопасности» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая без-

опасность». Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Конституционное 

право», «Основы права», «Правовое регулирование профессиональной деятельно-

сти», «Бюджетная система РФ»  и компетенциях УК-1; УК-10; ОПК-5; ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности;  

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовы-

ми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение; 

 ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые до-

кументы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: формирова-

ние специальных знаний, умений и навыков в области контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, сформиро-

вать у обучающихся представление о процедурах управления корпоративными за-

купками товаров, работ и услуг для государственных нужд; о развитии законода-

тельной базы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных нужд, о формах и источниках финансирования государственных закупок; при-

вить навыки постановки и решения соответствующих управленческих задач, спосо-

бов контроля в сфере государственных закупок, в том числе по претензионной рабо-

те в случае их ненадлежащего исполнения. 

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 9 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Обеспечение 

экономической безопасности региона» и выполнении выпускной квалификационной 

работы специалиста. 

 

Модуль: Б1.В.01 «Управление в экономике» 

Б1.В.01.01 «Управление общественными отношениями» 

Дисциплина «Управление общественными отношениями» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений дисциплин Блока 1 модуля 

«Управление в экономике» основной профессиональной образовательной програм-

мы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность». Дисциплина реализуется кафедрой управления. 
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Дисциплина базируется на изучении отдельных разделов курсов дисциплин: 

«Менеджмент», «Коммуникационный менеджмент», «Этика деловых отношений», а 

также на знаниях, умениях и компетенциях, полученных в результате освоения дис-

циплин «Социология», «Социально-психологическая адаптация и средства комму-

никации в профессиональной деятельности», и компетенциях УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-5; УК-6, ПК-5. 

 Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками. 

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 2 курсе в 4 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в конце учебного курса.  

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

чета с оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления», «Управление организацией (предприятием)», «Управление персона-

лом», «Кадровая безопасность» и выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Б1.В.01.02 «Антикризисное управление» 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплин Блока 1 модуля «Управление 

в экономике» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономический 

анализ», «Менеджмент», «Управление организацией (предприятием)», «Финансы», 

«Корпоративные финансы», «Страхование» и компетенциях УК-1; УК-2; УК-3; УК-

10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-5; ПК-9.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
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ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эффек-

тивность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно допу-

стимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности стра-

ховой защиты, хеджирован. 

Общая трудоемкость дисциплины 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 10 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Экономическая безопасность» и для написания выпускной квалифи-

кационной работы. 

Б1.В.01.03 «Менеджмент» 

Дисциплина «Менеджмент» относится к части, формируемой участниками об-

разовательных отношений дисциплин Блока 1 модуля «Управление в экономике»  

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется 

кафедрой управления.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Психология в про-

фессиональной деятельности» и компетенциях УК-5; УК-6; ПК-5,  а также на знани-

ях, полученных в средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме эк-

замена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Антикризисное управление», «Управление пер-

соналом», «Управление организацией (предприятием)» и для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

Б1.В.01.04 «Психология в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Психология в профессиональной деятельности» относится к ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин Блока 1 

модуля «Управление в экономике» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая без-

опасность». Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средних образовательных 

учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни; 

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками. 

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 2 курсе в 4 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный в форме экзамена в конце учебного курса.  

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплины «Управление персоналом», «Менеджмент». 

 

Б1.В.01.05 «Управление организацией (предприятием)» 

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений дисциплин Блока 1 модуля 

«Управление в экономике» основной профессиональной образовательной програм-

мы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность». Дисциплина реализуется кафедрой экономики.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Коммуникацион-

ный менеджмент», «Менеджмент», «Этика деловых отношений»  и компетенциях 

УК-2; УК-5; УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы управления организацией 

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

управления персоналом организации. Маркетинг в управлении организацией. Сущ-

ность, инструменты и информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Управление внеоборотными активами. Управление оборотными активами организа-

ции. Управление капиталом организации. Управление затратами предприятия. 

Управление денежными доходами предприятия. Управление прибылью организации 

(предприятия). 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - 2 текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы 

обучения и 2 часа для заочной. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. По дисциплине предусмотрена практическая подготовка. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Оценка рисков», «Управление персоналом», 

«Антикризисное управление» и для подготовки к государственной итоговой атте-

стации. 
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Б1.В.01.06 «Основы государственного и муниципального управления» 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин 

Блока 1 модуля «Управление в экономике» основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономиче-

ская безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Менеджмент», 

«Управление общественными отношениями», «Бюджетная система РФ», «Управле-

ние организацией (предприятием)» и компетенциях УК-1, УК-2; УК-3; УК-10; ОПК-

5; ПК-3 ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Антикризисное управление», «Государственные 

и муниципальные закупки», «Управление персоналом» и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.02 «Культурология»   
Дисциплина «Культурология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплин Блока 1 основной профессиональной обра-

зовательной программы по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных курсах истории, фи-

лософии  и компетенциях УК-1; УК-5 . 

Дисциплина направлена на формирование компетенции:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 



110 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных формировани-

ем целостного представления о духовной культуре народа, о тенденциях взаимодей-

ствия культуры и общества. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Управление персоналом» и для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.1  

Б1.В.ДВ.01.01 «Безопасность электронного документооборота» 

Дисциплина «Безопасность электронного документооборота» относится к ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин по выбору 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки спе-

циалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется кафедрой информационной безопасности.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней общеобразователь-

ной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками. 

Содержание дисциплины: Введение. Организационно-технические и правовые 

основы использования электронного документооборота и ЭП в информационных 

системах. Международные стандарты делопроизводства и документооборота. Тра-

диционные бумажные и электронные документы. Электронная цифровая подпись. 

Криптографические методы защиты информации. Электронные сертификаты: 
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CryptoAPI и криптопровайдеры. КриптоПро CSP и КриптоПро TLS. 10. Public 

Key Infrastructure (PKI). Проверка подлинности цифровых сертификатов в инфра-

структуре Windows PKI. КриптоПро OCSP Server и КриптоПро TSP Server. Усовер-

шенствованная подпись КриптоПро. ЭЦП в PKI на основе Удостоверяющего центра 

КриптоПро. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамен в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме эк-

замена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Информацион-

ные системы в экономике», «Информационная безопасность операционных систем и 

баз данных», «Безопасность банковских и платежных ИС» и выполнении выпускной 

квалификационной работы специалиста. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Основы информационной безопасности» 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений дисциплин по выбору Бло-

ка 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки специа-

листов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реали-

зуется кафедрой информационной безопасности.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней общеобразователь-

ной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками. 

Содержание дисциплины: Становление концептуальных правовых основ ин-

формационной безопасности в РФ. Национальные интересы РФ в информационной 

сфере. Государственная политика обеспечения информационной безопасности РФ. 

Государственная тайна – элемент информационной безопасности государства. Пра-

вовые основы информационной безопасности личности. Защита личных имуще-

ственных и неимущественных прав личности в информационной сфере. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
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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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме эк-

замен. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Информацион-

ные системы в экономике», «Информационная безопасность операционных систем и 

баз данных», «Безопасность банковских и платежных ИС»  и выполнении выпуск-

ной квалификационной работы специалиста. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01  «Управление персоналом» 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплин по выбору Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой управления. 

Данная дисциплина органически связана с дисциплинами общенаучной подго-

товки, а также с дисциплинами, определяющими специальную подготовку студен-

тов и базируется на знании следующих учебных курсов: «Психология в профессио-

нальной деятельности», «Менеджмент», «Экономика организации (предприятия)», 

«Этика деловых отношений», «Коммуникационный менеджмент», «Культурология» 

и компетенциях УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; УК-10; ОПК-3; ПК-5; ПК-9. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками.  

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 4 курсе в 8 семестре. 

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

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

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

оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются зна-

чимыми для изучения дисциплины «Антикризисное управление», а также выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.02.02«Кадровая безопасность» 
Дисциплина «Кадровая безопасность» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений дисциплин по выбору Блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки специалистов по направле-

нию 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой 

информационной безопасности. 

Данная дисциплина органически связана с дисциплинами общенаучной подго-

товки, а также с дисциплинами, определяющими специальную подготовку студен-

тов и базируется на знании следующих учебных курсов: «Психология в профессио-

нальной деятельности», «Менеджмент», «Экономика организации (предприятия)», 

«Этика деловых отношений», «Коммуникационный менеджмент», «Культурология» 

и компетенциях: УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; УК-10; ОПК-3; ПК-5  ПК-9    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками.  

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 4 курсе в 8 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

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

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

оценкой. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются зна-



114 

 

чимыми для изучения дисциплины «Антикризисное управление», а также выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01  «Коммуникационный менеджмент» 

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» относится к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений дисциплин по выбору Блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой управления. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (деловой)», «Русский язык и культура ре-

чи», «Психология в профессиональной деятельности» и компетенциях: УК-4; УК-5; 

УК-6; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни; 

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками. 

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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Менеджмент», «Управление персоналом» и вы-

полнении выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Этика деловых отношений» 

Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплин по выбору Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 
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направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (деловой)», «Русский язык и культура ре-

чи», «Психология в профессиональной деятельности» и компетенциях: УК-4; УК-5; 

УК-6; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни; 

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками. 

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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Менеджмент», «Управление персоналом» и вы-

полнении выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 «Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению 

комплексной информационной безопасности» 

Дисциплина «Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению 

комплексной информационной безопасности» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплин по выбору Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой информационной безопасности.  

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Основы информационной безопасности», «Безопасность электронного документо-

оборота», «Информационные системы в экономике», «Информационная безопас-

ность предприятия», «Защита конфиденциальной информации» и компетенциях УК-
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1; ОПК-6; ОПК-7; ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками 

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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для выполнения выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Система противодействия легализации преступных дохо-

дов и финансированию терроризма» 

Дисциплина «Система противодействия легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма» относится к части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой информацион-

ной безопасности.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы финансо-

вого мониторинга», «Правовое обеспечение экономической безопасности» и компе-

тенциях  УК-11; ОПК-2; ОПК-5; ПК-3; ПК-7; ПК-10.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

 ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма.  

  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:  
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- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплины «Экономическая безопасность», «Обеспечение 

экономической безопасности региона» и выполнении выпускной квалификационной 

работы специалиста. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 «Оценка финансовых активов» 

Дисциплина «Оценка финансовых активов» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплин по выбору Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется ка-

федрой финансов и бухгалтерского учета.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Финансы», «Эко-

номика организации (предприятия)», «Корпоративные финансы», «Рынок ценных 

бумаг», «Бухгалтерский учет» и компетенциях УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью; 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью. 

Дисциплина охватывает следующий круг вопросов: Теоретические основы 

оценки финансовых активов. Методологические основы оценки ценных бумаг. 

Оценка облигаций. Оценка векселей и иных долговых ценных бумаг. Основы оцен-

ки долевых ценных бумаг. Особенности оценки различных видов акций. Практиче-

ские аспекты оценки акций российских предприятий. 

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 4 курсе в 8 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме эк-

замена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 
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следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, групповая консультация. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при освоении 

дисциплин: «Антикризисное управление», «Аудит», «Оценка рисков» и для написа-

ния выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 «Теория и практика оценочной деятельности» 

Дисциплина «Теория и практика оценочной деятельности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений дисциплин по выбору Бло-

ка 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки специа-

листов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реали-

зуется кафедрой экономики.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Финансы», «Эко-

номика организации (предприятия)», «Корпоративные финансы», «Рынок ценных 

бумаг», «Бухгалтерский учет» и компетенциях УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью; 

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организацию при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью. 

Дисциплина формирует у студентов базовые теоретические знания и практи-

ческие навыки по освоению и использованию фундаментальных методов оценки 

движимого и недвижимого имущества, материальных и не материальных объектов и 

умению использовать полученные знания в практической оценочной деятельности 

для принятия экономически обоснованных решений о рациональных формах и ме-

тодах управления имуществом хозяйствующих субъектов. 

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 4 курсе в 8 семестре. 

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.  

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме эк-

замена. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся, групповая консультация. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при освоении 

дисциплин: «Антикризисное управление», «Аудит», «Оценка рисков» и длч написа-

ния выпускной квалификационной работы. 
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 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.06 

Б1.В.ДВ.06.01 «Основы социального государства и гражданского обще-

ства» 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» от-

носится к части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин 

по выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подго-

товки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дис-

циплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «История России», 

«Всеобщая история», «Философия», «Основы права», «Конституционное право» и 

компетенциях УК-1; УК-5; ОПК-5; ПК-3.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Содержание дисциплины: понятие, признаки, условия существования соци-

ального государства; концепция социального государства Российской Федерации; 

механизмы функционирования, модели и приоритеты социального государства; со-

циальная политика социального государства: основные цели и направления; поня-

тие, предпосылки, структурные элементы гражданского общества; основные 

направления формирования гражданского общества. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при освоении 

дисциплины «Социология» и для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 

Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с 

ОВЗ» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая без-
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опасность». Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «История России», 

«Всеобщая история», «Философия», «Основы права», «Конституционное право» и 

компетенциях УК-1; УК-5; ОПК-5; ПК-3.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины: понятие, предмет и источники права социального 

обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ; принципы права социального обеспечения; ин-

валидность и социальная защита инвалидов в России; льготы и компенсации в рам-

ках системы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ; пенсионное обеспе-

чение инвалидов и лиц с ОВЗ в Российской Федерации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при освоении 

дисциплины «Социально-психологическая адаптация и средства коммуникации в 

профессиональной деятельности» и для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.07 

Б1.В.ДВ.07.01 «Социология» 

Дисциплина «Социология» относится к части, формируемой участниками об-

разовательных отношений дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональ-

ной 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 общеобразователь-

ной школе.  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
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УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

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

дик и методологии, применяемых в области изучения социологии; изучением со-

циологического знания и его структуры; изучением социальных институтов и орга-

низаций; сущности и форм социальных отношений в обществе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется:   

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

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

Программой предусмотрен контроль успеваемости:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Управление общественными отношениями», 

«Основы социального государства и гражданского общества», «Управление персо-

налом», «Менеджмент», а также для написания выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 «Социально-психологическая адаптация и средства комму-

никации в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Социально-психологическая адаптация и средства коммуника-

ции в профессиональной деятельности» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений дисциплин по выбору Блока 1 основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой гумани-

тарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней общеобразователь-

ной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального вза-

имодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

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

ние личности в межличностных, межгрупповых и внутригрупповых конфликтах в 



122 

 

профессиональной среде. Особенности их возникновения и протекания. 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:  

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Управление общественными отношениями», 

«Основы социального государства и гражданского общества», «Управление персо-

налом», «Менеджмент», а также для написания выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.08 

Б1.В.ДВ.08.01 «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая без-

опасность». Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней общеобразователь-

ной школе.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального вза-

имодействия; 

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками. 

Содержание дисциплины: Сетевые технологии в менеджменте, экономике. 

Компьютерные сети. Интернет-технологии в управлении и экономике. Основы Web-

технологий. Моделирование и оптимизация бизнес- процессов. Технологии форми-

рования управленческих решений. Корпоративные информационные системы. 

Управление знаниями и интеллектуальные технологии. Основные направления при-

менения информационных технологий в сфере менеджмента и экономики. 
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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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

«Информационная безопасность предприятия», «Информационные системы в 

экономике», «Защита конфиденциальной информации», «Информационная безопас-

ность операционных систем и баз данных», «Лабораторный практикум 

"1С:Предприятие"», «Безопасность банковских и платежных ИС», «Безопасность 

электронного документооборота», «Основы информационной безопасности» и вы-

полнении выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 «Адаптированные информационные технологии» 

Дисциплина «Адаптированные информационные технологии» относится к ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин по выбору 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки спе-

циалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина ре-

ализуется кафедрой информационных технологий и управляющих систем. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней общеобразователь-

ной школе.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах; 

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками. 

Содержание дисциплины: Понятие информационных и коммуникативных 

технологий на современном этапе развития в эпоху глобализации; основные направ-

ления использования информационных и коммуникативных технологий; основные 

виды рисков при использовании адаптивных информационных и коммуникативных 

технологий; оценка эффективности использования адаптивных информационных и 

коммуникативных технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 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 тестирования, 

один промежуточный контроль в форме зачета в конце учебного курса.  

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

чета. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

«Информационная безопасность предприятия», «Информационные системы в 

экономике», «Защита конфиденциальной информации», «Информационная безопас-

ность операционных систем и баз данных», «Лабораторный практикум 

"1С:Предприятие"», «Безопасность банковских и платежных ИС», «Безопасность 

электронного документооборота», «Основы информационной безопасности» и вы-

полнении выпускной квалификационной работы специалиста. 

 

Блок 2 «Практика  

Обязательная часть: 

Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика  

Ознакомительная практика  по специальности 38.05.01 «Экономическая  

Ознакомительная практика (учебная) относится обязательной части  Блока 2 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Ознакомительная практика (учебная) является важнейшей составной частью 

учебного процесса по подготовке специалистов по специальности 38.05.01 «Эконо-

мическая безопасность» и реализуется в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой (ОПОП).  

Способы проведения учебной практики: стационарно. 

Место проведения практики – компьютерные аудитории Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской обла-

сти «Технологический университет». 

Целью практики является освоение общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая без-

опасность», а также закрепление и углубление знаний по ведущим дисциплинам 

направления подготовки. 

Учебная практика базируется на знаниях ранее  изученных дисциплин первого 

и второго курса   и компетенциях УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7. 

В результате Ознакомительная практика (учебная) обучающийся приобретает 

и совершенствует следующие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
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взаимодействия;  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности  

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

 ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики: 

 формирование знаний в области основ организации учебного процесса в ву-

зе в рамках выбранной специальности, места и роли практики как средства расши-

рения, закрепления и углубления полученных теоретических знаний;  

 расширение представления о порядке работы и основных функциях эконо-

мических и правовых служб предприятий, организаций или учреждений, об основах 
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организации и управления деятельностью предприятия (организации, учреждения) в 

современных условиях;  

 ознакомление с видами собственности, организационно-правовыми форма-

ми, системами управления; 

 изучение проблем экономическо-правового характера и тенденций развития 

предприятий, организаций, учреждений.  

 выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности ор-

ганизаций, формирование на этой основе обоснованных выводов;  

 закрепление навыков работы с литературой: ее поиска, систематизации и 

обобщения необходимых материалов, а также анализ литературы и документальных 

источников, наблюдение с целью сбора и обработки информации;  

 сбор и анализ теоретического и статистического материала по исследуемой 

проблеме;  

 закрепление навыков проведения анализа по исследуемой проблеме;  

 выработка на основе проведенного анализа обоснованных и убедительных 

предложений по решению исследуемой проблемы;  

 закрепление навыков компьютерной обработки текстовой информации и 

обработки экономической информации на основе табличных процессоров.  

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения студентами компетенций в области профессио-

нальной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпуск-

ника. 

В процессе прохождения практики студенты должны научиться находить, 

анализировать и обобщать статистические данные, обрабатывать их с помощью па-

кетов прикладных программ Statistica, Ехсеl, и разрабатывать комплекс мероприя-

тий по решению исследуемой проблемы. 

Общая трудоемкость ознакомительной практики составляет 108 часов, 3 за-

четных единицы. Проводится учебная практика в конце 4 семестра 2 курса для оч-

ной формы обучения и в конце 6 семестра 3 курса для заочной формы обучения.  

Ознакомительная (учебная) практика призвана систематизировать, обобщить и 

закрепить полученные студентами теоретические знания, научить применять полу-

ченные знания на практике, способствовать развитию у студентов навыков в прове-

дении самостоятельных научных исследований.  

Программа учебной практики приведена в Приложении 3.  
 

Б2.О.02 (П) «Практика по профилю профессиональной деятельности» 

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная) 

относится обязательной части  Блока 2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». 

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная) 

базируется на всех ранее изученных дисциплинах и ознакомительной (учебной) 

практике, представляет собой форму организации учебного процесса, непосред-
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ственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении практики по профилю про-

фессиональной деятельности (производственной практики), являются основой для 

выполнения выпускной квалификационной работы специалиста. Практика по про-

филю профессиональной деятельности (производственная) является обязательной 

формой учебной деятельности, планируются в соответствии с графиком учебного 

процесса и программами практик. 

В процессе проведения практики основное внимание уделяется формирова-

нию у студентов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, позволяющих самостоятельно повышать уровень профессиональных зна-

ний.  

В результате практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению  

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

 ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-
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ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

 ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эф-

фективность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно до-

пустимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности 

страховой защиты, хеджирования, гарантий; 

 ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства;  

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками;  

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками;  

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью;  

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  
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ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма  

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная 

практика) обучающихся проводится в соответствии с утвержденными учебными 

планами согласно графику учебного процесса: 

- для очной формы обучения – на 4 курсе (8 семестр);  

- для заочной формы обучения - на 5 курсе (10 семестр). 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для студентов составляет всего 6 зачетных 

единиц (ЗЕТ)/ 216 часов. 

По итогам каждой из практик проводится аттестация: каждый студент пред-

ставляет письменный отчет, дневник практики, характеристику руководителя прак-

тики о качестве ее прохождения; проводится обсуждение хода практики и ее резуль-

татов на кафедре, а также самооценка студента. На основании обсуждения результа-

тов выставляется дифференцированная оценка. По дисциплине предусмотрена прак-

тическая подготовка. 

Полнота и степень детализации практики регламентируется программой прак-

тики (Приложение 5).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(П) «Научно-исследовательская работа» 

Научно-исследовательская работа относится  к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока 2 «Практика»   основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность». 

Целью научно-исследовательской работы является интеграция образователь-

ного процесса с развитием профессиональной сферы деятельности по направлениям 

подготовки специалистов для обеспечения формирования у студентов научно-

исследовательских компетенций, необходимых при проведении исследований и ре-

шения профессиональных задач. 

В результате осуществления научно-исследовательской работы обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  
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УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению  

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 Общая трудоёмкость «Научно-исследовательской работы» 108 часа, 3 зачет-

ных единиц. Проводится «Научно-исследовательская работа» на 3 курсе в 5 семест-

ре при очной форме обучения и на 4 курсе в 7 семестре при заочной форме обуче-

ния, продолжительностью 16.  

«Научно-исследовательская работа» по способу проведения является стацио-

нарной и может осуществляться в следующих формах:  

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом НИР;  

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках выданного задания научного руководителя;  

 участие в научно-исследовательских проектах в рамках научно-

исследовательских программ;  

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круг-

лых столов, проводимых в университете, а также в других вузах;  

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

 ведение библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных и коммуникационных технологий;  

 подготовка к написанию выпускной квалификационной работе.  
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Знания и компетенции, полученные при освоении научно-исследовательской 

работы, являются основой для прохождения преддипломной практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы специалиста.  

Программа практики «Научно-исследовательская работа» приведена в Прило-

жении 5. 

Б2.В.02(П) «Преддипломная практика» 

Преддипломная практика относится к части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений Блока 2 «Практика»   основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Эконо-

мическая безопасность» и представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-

но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика базируется на всех ранее изученных дисциплинах, 

учебной практике и практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Знания и компетенции, полученные при освоении 

производственной практики, являются основой для выполнения выпускной квали-

фикационной работы специалиста. 

Основными принципами проведения преддипломной практики обучающихся 

являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и 

научно-исследовательской деятельности; приобретение профессиональных компе-

тенций и навыков работы по избранному направлению подготовки. 

Преддипломная практика проводится на 5 курсе (10 семестр) для очной фор-

мы обучения и 6 курсе (12 семестр) для заочной формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 19 зачетных единиц (684 часа). 

Преддипломная практика позволяет студентам сформировать представление о 

работе организации в различных сферах деятельности. В ходе прохождения практи-

ки у специалиста должны быть сформированы и закреплены следующие компетен-

ции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
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угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению; 

 ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эффек-

тивность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно допу-

стимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности стра-

ховой защиты, хеджирования, гарантий; 

 ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства;  

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками;  

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками;  

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью;  

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью;  

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма  
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Для успешного прохождения преддипломной практики студенты осваивают 

материал учебных дисциплин основной профессиональной образовательной про-

граммы, преподаваемых на 1-5 курсах (1-6 курсах для заочной формы обучения).  

По дисциплине предусмотрена практическая подготовка. Знания, полученные 

в процессе прохождения практики, используются при выполнении выпускной ква-

лификационной работы.  

Программа производственной практики приведена в Приложении 5.  

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Б3.01 (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 теоретических 

знаний, практических умений и навыков, полученных студентом в процессе форми-

рования у него общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, позволяющих решать поставленные задачи на профессиональном уровне.  

Задачами ВКР являются:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практи-

ческих умений, полученных студентом в процессе освоения дисциплин ОПОП ВО, 

предусмотренных ФГОС ВО;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и проведения эксперимента при решении конкретных практических, 

научных, технических, экономических и производственных задач;  

- выявление уровня развития у выпускника общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций;  

- определение уровня подготовки выпускника к профессиональной деятельно-

сти;  

- приобретение опыта систематизации полученных результатов исследования, 

формулировки новых выводов и положений как результатов выполненной работы и 

их публичной защиты.  

ВКР выполняется на завершающем этапе подготовки, служит основным сред-

ством итоговой аттестации студента, претендующих на получение академической 

степени «экономист».  

ВКР – самостоятельное и логически завершенное исследование на выбранную 

тему, написанное выпускником Технологического университета под руководством 

руководителя. ВКР позволяет продемонстрировать выпускнику достижение запла-

нированных образовательных результатов ОПОП.  

Подготовка и защита ВКР является основой для формирования и закрепления 

компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 
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 УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия;  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни;  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению; 

ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты; 

 ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков;  

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов. 

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными право-

выми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 

ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-1 -Способен проводить анализ возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 
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безопасности, проводить комплексную оценку системы экономической безопасно-

сти организации; 

ПК - 2 -  Способен контролировать результативность и экономическую эффек-

тивность системы управления рисками  организаций, соблюдение предельно допу-

стимого уровня риска, осуществлять оценку достаточности и эффективности стра-

ховой защиты, хеджирования, гарантий; 

 ПК -3 - Способен формировать методологические и методические основы  

комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые 

документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные 

документы, консультировать работников по вопросам законодательства;  

ПК-4 - Способен создавать организационно-управленческую и информацион-

ную структуру интегральной системы управления рисками, осуществлять координа-

цию  работ по технико-информационному обеспечению системы стратегического 

управления рисками;  

ПК-5 Способен принимать оптимальные управленческие решения, осуществ-

лять управление кадровым составом, обеспечивать эффективные коммуникации, 

осуществлять мотивацию и контроль эффективности работы сотрудников и подраз-

делений в сфере управления рисками;  

ПК-6 - Способен осуществлять контроль выполнения аудиторского задания и 

оказания прочих услуг,  связанных с аудиторской деятельностью;  

ПК-7 -  Способен консультировать работников аудиторской организации при 

выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управ-

ленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью;  

ПК-8 - Способен осуществлять постановку, восстановление и ведение  бухгал-

терского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций;  автоматизацию бухгалтерского учета и внедре-

ние информационных технологий;  

ПК-9 - Способен рассчитывать экономические показатели, проводить финан-

совый анализ, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, управле-

ние денежными потоками, оценку эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

ПК -10 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях 

выявления их связи с отмыванием (легализацией)  доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированием терроризма  

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится студентом на 

протяжении заключительного года обучения, является проверкой качества получен-

ных студентом теоретических знаний, практических умений и навыков, сформиро-

ванных общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 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 ре-

шения.  
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Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 за-

четных единиц, 324 часов. 

Выпускные квалификационные работы основываются на обобщении выпол-

ненных ранее студентом курсовых работ и проектов. 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 6. 

Методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных квалификацион-

ных работ приведены в Приложении 7. 

 

ФТД «Факультативные дисциплины» 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и при-

кладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской деятельности, со-

здавать условия для самоопределения личности и ее самореализации, обеспечивать 

разностороннюю подготовку профессиональных кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися самостоятель-

но в соответствии с их потребностями.  

 

ФТД.01 Дисциплина «История мировых цивилизаций»   

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных курсах «История Рос-

сии» и «Всеобщая история» и компетенциях УК-1; УК-5. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных формировани-

ем целостного представления об историческом развитии мировых цивилизаций в 

контексте общемирового исторического развития, а также развитие патриотического 

сознания студенчества. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 ч. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе во 2 семестре для очной 

и заочной форм обучения, предусматривает проведение учебных занятий следу-

ющих видов: лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной фор-

ме), самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении соответствующих дисциплин 3-5 (6) курсов и при  написании ВКР. 

 

ФТД.01 «Организационное поведение» 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к  факультативным дис-

циплинам основной профессиональной образовательной программы подготовки 
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специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на социально-коммуникативных знаниях, приобре-

тенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 ч. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе во 2 семестре для очной 

и заочной форм обучения, предусматривает проведение учебных занятий следу-

ющих видов: лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной фор-

ме), самостоятельная работа обучающихся. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

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

щихся. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Управление общественными отношениями», 

«Управление персоналом» и при  написании ВКР. 
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