


1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладе-

ние студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной ком-

петенции для решения социально-коммуникативных задач в различных облас-

тях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при обще-

нии с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего само- образования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

- повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты про- 

фессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новейшими 

технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, уста- 

новление профессиональных контактов с зарубежными партнерами. Оно обес-

печивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить ак-

тивное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально обуслов- 

ленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, весь 

практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к конечной 

цели должен быть маркирован промежуточными задачами обучения, которые 

формируются следующим образом: 

- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного сред-

ства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для вы-

ражения собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и пись- 

менной формах иноязычного общения, 

- научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, рас-

ширения и углубления системных знаний по специальности и средство само-

стоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как воз-

можности расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультур- 

ной компетенции. 

 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. 

   Процесс овладения иностранным языком в вузе предполагает формирова-

ние у студентов следующих общекультурных и профессиональных компетен-

ций ФГОС ВПО: 

 

   ОК- 13 – способность осуществлять письменную и устную коммуникацию  на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-14 – способность к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков; 

 

По окончании курса обучения иностранному языку студент должен владеть 

следующими коммуникативными умениями: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен- 

тичных общественно-политических, публицистических (медийных) и праг-

матических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рас- 

сказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно- поли-

тических, публицистических и прагматических текстов (информационных бук-

летов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-

сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистические (ме-

дийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значи-

мую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости ис-

пользуя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); высказывать свое мнение, просьбу; отвечать на пред-

ложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и моно- лог-

рассуждение; 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись ос-

новных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 



оформлять тезисы устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (пи- 

сать электронные письма личного характера); оформлять презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц об- 

щего и терминологического характера; 

Уметь: 

- понимать основное содержание научно-популярных и научных текстов, 

блогов / веб-сайтов. 

Владеть: 

- иностранным языком в объеме необходимом для получения информации 

из зарубежных источников; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла гума- 

нитарных, социальных и экономических дисциплин. Дисциплина «Ино- 

странный язык» готовит студентов к овладению профессиональными дисци- 

плинами ООП на основе иноязычных источников информации, включая науч-

ную и техническую литературу, специализированную периодику, а так- же 

современные интернет-ресурсы. 

 В результате овладения иностранным языком студент получает возмож- 

ность участвовать в международном студенческом обмене, в том числе прак- 

тиках и стажировках по специальности в зарубежных странах, а также слу- 

шать лекции, участвовать в семинарах и международных проектах, реали- 

зуемых при помощи изучаемого иностранного языка. 

 Для изучения дисциплины «Иностранный язык» в вузе студент должен 

владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом ино-

странном языке в объеме, предусмотренном программой средней общеобра- 

зовательной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обуче- 

ния 

Заочная форма обуче- 

ния 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 I,II (1-2с) 5 180 I к 

 

 

2. 

Всего контактных занятий 2 72 72  14 14 

в том числе: 

лекций 

      

практических (семинарских) заня- 

тий 

      

3. Самостоятельная работа всего, 2 72 72  157 157 

4. 
Виды итогового контроля (экза- 

мен, зачет) 
1 36 

1с-зач, 

2с-экз 

 
9 9(экз) 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10  зачетных единиц (3Е) 

или 180 часов (ч). 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Основной целью курса является повыше- 

ние исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на пре- 

дыдущей ступени образования, и овладение необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- коммуни-

кативных задач научной деятельности при общении с зарубежными партне-

рами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного 

языка призвано также обеспечить: 

- повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

 
Задачи дисциплины: 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, 

весь практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к ко- 

нечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами обучения, 

которые формируются следующим образом: 

- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка 

для выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить специалиста к естественной коммуникации в устной и 

письменной формах иноязычного общения, 

- научить специалиста видеть в иностранном языке средство получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- специалист, изучающий данную дисциплину должен иметь понятие о 

терминологической лексике по сферам применения, о свободных и устойчи- 

вых словосочетаниях, основных способах словообразования; иметь лексиче- 

ский минимум в объеме 4000 единиц общего и терминологического характе- 

ра; 

- специалист должен владеть грамматическими навыками, обеспечиваю- 

щими понимание без искажения смысла при письменном и устном общении; 

знать основные грамматические явления, характерные для профессиональ- 

ной речи. 

Данная дисциплина предполагает: 

- овладение базовыми понятиями и особенностями технически-делового 

стиля; 



- овладение монологической речью с использованием наиболее употреби- 

тельных и относительно простых лексико-грамматических средств; 

- понимание монологической речи в сфере профессиональной коммуника- 

ции. 

Специалист должен уметь читать и находить необходимую информацию 

в текстах по широкому профилю специальности, а также читать деловую до- 

кументацию. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое- 

ния дисциплины (модуля) «Иностранный (немецкий) язык». 

Выпускник      по     направлению     подготовки «Экономическая 

безопасность» с квалификацией (степенью) «Специалист» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной образователь-

ной     программы     по     завершению     изучения  дисциплины 

«Иностранный (немецкий) язык» должен обладать следующими 

компетенциями: 

 
а) общекультурные (ОК) 

– свободно пользоваться русским языком и владеть иностранным язы- 

ком на уровне не ниже разговорного (ОК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: иностранный язык в объеме необходимом для возможности по- 

лучения информации профессионального содержания из зарубежных источ- 

ников. 

Уметь: самостоятельно читать иноязычную научную литературу, полу- 

чать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной 

форме, выступать с докладами и сообщениями на научных конференциях. 

Владеть: иностранным языком как средством общения. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный (немецкий) язык» относится к базовой части 

цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Дисциплина 

«Иностранный (немецкий) язык» готовит студентов к овладению профессио-

нальными дисциплинами ООП на основе иноязычных источников информа-

ции, включая научную и техническую литературу, специализированную пе-

риодику, а также современные интернет-ресурсы. 

В результате овладения иностранным языком студент получает возмож- 

ность участвовать в международном студенческом обмене, в том числе прак-



тиках и стажировках по специальности в зарубежных странах, а также 

слушать лекции, участвовать в семинарах и международных проектах, 

реализуемых при помощи изучаемого иностранного языка. 

Для изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык» в вузе 

студент должен владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на 

изучаемом иностранном языке в объеме, предусмотренном программой 

средней общеобразовательной школы. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные еди-

ницы (3Е) или  144 часа (ч). 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обуче- 

ния 

Заочная форма обуче- 

ния 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 1к I-II с    

 

 

2. 

Всего аудиторных занятий       

в том числе: 

лекций 

      

практических (семинарских) заня- 

тий 
2 72 

    

3. Самостоятельная работа всего, 1 36     

4. 
Виды итогового контроля (экза- 

мен, зачет) 
1 36 экзамен 
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Введение 

Современное российское общество, развивающееся в рамках постиндуст-

риальной цивилизации, нуждается в фундаментально образованном, профес-

сионально компетентном человеке, творческой личности, подготовленной к 

различным видам преобразующей деятельности. Обеспечение содержатель-

ного решения этой задачи возможно лишь на основе реформирования систе-

мы высшего образования. Особая роль в этом процессе принадлежит ком-

плексу социально-гуманитарных дисциплин и, прежде всего, философии. 

Философия способствует развитию у студентов интереса к фундамен-

тальным знаниям, стимулирует потребность к философскому анализу исто-

рических событий и фактов действительности, формирует целостное систем-

ное представление о мире, о месте в нем человека.  Освоение курса филосо-

фии содействует развитию умения логично формулировать, излагать, и аргу-

ментировано отстаивать собственное  видение рассматриваемых проблем, 

помогает овладевать приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Современная концепция высшего образования России исходит из того, 

что выпускник любого вуза должен быть человеком высокой культуры, гра-

мотным специалистом, осознающим свою ответственность за судьбу страны. 

Изучение философии подразумевает умение категориально выделять и рас-

сматривать фундаментальные идеи и философские проблемы в логике разви-

тия науки и культуры, а также выявлять их современное значение. Философ-

ские идеи, проблемы обладают всеобщим характером, основаны на творче-

ском мышлении, способном реконструировать и заново создавать теоретиче-

ские и смысловые миры, осуществлять более глубокие формы философской 

рефлексии и поэтому изучение их расширяет кругозор  человека, формирует 

мышление, помогает лучше понимать проблемы своей будущей профессии. 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

- способствовать приобщению студентов к предметно-проблемным фено-

менам философии; 

- способствовать усвоению и применению студентами принципов и законов 

философии в понимании многообразия форм и смыслов экономической, со-

циокультурной и политической реальности; 

- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мысли, отра-

жающей всеобщее в системе универсальных взаимодействий и взаимосвязей 

бытия; 

- изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблемные дис-

курсы теоретической философии; 



- овладеть принципами и законами теоретической философии как методо-

логическим инструментарием осмысления и управления социально- эконо-

мическими и управленческими процессами; 

- уяснить основные тенденции истории философии как «прецедентного зна-

ния» для формирования навыков анализа универсальных взаимосвязей бы-

тия; 

 

- сформировать навыки проведения аналитических процедур, предваряющих 

принятие социально-управленческих и экономических решений. 

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его 

основная задача - способствовать созданию у студентов целостного систем-

ного представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и 

развитию философского мировоззрения и мироощущения. 

Освоение курса философии должно содействовать: 

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и на-

учных течений, направлений и школ; 

- формированию способностей выявления экологического аспекта изучаемых 

вопросов; 

- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано от-

стаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

ОК-1 – способностью действовать в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-2 -способностью понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии; 

ОК-3 -способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, уважительно и бережно относиться к  историческому насле-

дию и культурным традициям,  толерантно воспринимать социально-

культурные различия; 



ОК- 4- способностью ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач; 

ОК -9 - способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследова-

тельских задач и выбору путей их решения; 

ОК-15 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Знать: предмет философии; основные философские категории, принци-

пы и законы, их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методоло-

гические основания мышления; роль философии в формировании ценност-

ных ориентаций в профессиональной деятельности; основные этапы исто-

рической эволюции философии и еѐ функции. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного 

социума; понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии; применять философские категории, принципы и законы, формы  

и методы познания в социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззре-

ния, использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, навыками философского анализа  социаль-

но значимых процессов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

«Философия» является базовой дисциплиной гуманитарного, социально-

го, экономического цикла Федерального государственного образовательного 

стандарта (С1.Б.2). Освоение данной дисциплины является основой для по-

следующего изучения дисциплин базовой и вариативной части гуманитарно-

го, социального, цикла, а также дисциплин профессионального цикла. 

Понимание общих закономерностей развития, знание основных фило-

софских законов и особенностей анализа социально- экономических      от-

ношений позволяет      формировать      как общекультурные   компетенции   

будущего   бакалавра,   так   и   умения анализировать социально-

значимые процессы, выявлять сущность проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности. 



 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 
 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 4Е ч 4Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 1/1 4 144 1/1 

 

 
2. 

Всего контактных занятий 2 90 
 0,44 

16 
 

в том числе: 

лекций 
1 36 1/1 

0,11 
6 1/1 

практических (семинарских) 

занятий 
1,5 54 1/1 

0,33 
10 1/1 

3. Самостоятельная работа всего, 0.5 18 1/1 
3,31 

119 1/1 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) экзамен 
1 

36 

ЭКЗ 
1/1 

0,25 9 

ЭКЗ 
1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов комплексное представление о культурно- 

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; 

 сформировать систематизированные знания об основных закономерно-

стях и особенностях всемирно- исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; 

 введение в круг исторических проблем, связанных с областью  буду-

щей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

  

Задачи дисциплины: заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-

ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общест-

ва;воспитание нравственности, морали, толерантности; 

              понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,    

              многовариантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

способность работы с разноплановыми источникам; 

     способность к эффективному поиску информации и

 критике    источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического ана-

лиза и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмыс-

ливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективно-

сти и историзма; 

     умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

     творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечест-

венному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 

 

 



Требования к освоению содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

           основные направления, проблемы, теории и методы истории;             

           движущие силы и закономерности исторического процесса; 

 место человека в историческом процессе, политической организации общест-

ва; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

Уметь: 

логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми 

источниками; 

осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; полу-

чать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и яв-

ления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осоз-

нанные решения. 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными 

на принципе историзма; 

      навыками анализа исторических источников;       

      приемами ведения дискуссии и полемики. 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать 

  приобретение  студентами  исторической  компетенции.  При  этом    понятие 

«компетентность» рассматривается не как сумма знаний, умений и навы-

ков,  а как совокупность личных качеств студента (ценностно-смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей), и определяется, как 

способность решать проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, 

возникающие в его повседневной жизни, средствами, предоставляемыми 

учебным курсом «История». 

 



2. Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения дис-

циплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные 

компетенции (ОК): ОК-3, ОК-4. 

В процессе освоения данной дисциплины: 

- способностью ориентироваться в политических и социальных 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных   наук 

при решении профессиональных задач ОК-3 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и профес-

сиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению 

и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профес-

сиональной деятельности ОК-4 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонст-

рировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

       основные исторические категории, исторические школы; эта-

пы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

 роль истории как мировоззрения, общую методологию историческо-

го познания; 

 принципы научного исследования истории: объективности, исто-

ризма, социального подхода, альтернативности; 

 особенности общественного развития, вариативность и основные 

закономерности исторического процесса, роль сознательной дея-

тельности людей; 

 факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечест-

венной и всемирной истории, а также самобытные черты историче-

ского развития России; 

 возможные альтернативы социального и политического развития 

общества, появляющиеся на переломных этапах его истории. 

 

   Студент должен уметь: 

 критически осмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; 

 извлекать и систематизировать информацию из различных истори-

ческих источников; 

излагать результаты своей учебной и исследовательской работы;     

применять историческую информацию в решении вопросов, 



помогающих понимать  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии; 

 сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических собы-

тий и личности; 

 противостоять заведомым искажениям и фальсификациям истори-

ческих событий и процессов; 

 оценивать альтернативы общественного развития с учетом истори-

ческих реалий. 

  Студент должен владеть: 

методами составления текстов научного стиля 

(конспекты, аннотации, рефераты, творческие эссе) с 

 использованием различных приемов компрессии текста; 

                 методами анализа исторических и современных событий и про-

цессов, политического и экономического контекста образователь-

ных, профессиональных и социальных ситуаций; 

   навыками устного и письменного аргументированного изложения  

      собственной позиции на исторические темы; 

   навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

по-    

      лемики; 

               навыками граждански и политически взвешенного поведения, 

корректировки своих политических взглядов и действий; навыка-

ми взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; на-

выками исторического анализа при критическом восприятии по-

лучаемой извне социальной информации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

 Учебная   дисциплина «История» относится к базовой части 

(С1.Б.3) структуры программы специалитета. Дисциплина осваивается в 

первом семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные 

студентами в ходе освоения предметов средней общеобразовательной  шко-

лы,   таких   как   «История   России»,   «Обществознание».    Дисципли-

на«История»  корреспондируется  с  такими  дисциплинами,  как «Филосо-

фия»,«Правоведение», «Культурология». 

 

 

 

 

 



Учебный процесс по данной дисциплине сочетает лекционные и семи-

нарские занятия с самостоятельной работой студентов. Самостоятельно 

студенты прорабатывают актуальные вопросы, включенные в тематический 

план по данной дисциплине при подготовке к семинарским занятиям. 

К формам контроля отнесены: коллоквиум, тестирование, контрольные 

и творческие работы, рефераты, экзамен. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы (108 ча-

сов) 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
всего Курс, 

семестр 

всего Курс, 

семес

тр 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая 

трудоемкость 

3 108 1 курс 

1семестр 

3 108 1 курс 

2. Всего контактных 

занятий 

 
1,5 

54  0,4 14  

В том числе: лекций 0,5 18  0,1 6  

Практических (сем.) 

занятий 

1 36  0,3 8  

   3. Самостоятельная 

работа всего 

 
1,5 

54  2,5 90  

   4. Виды итогового 

контроля 

 зачет  0,1 4 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная этика и служебный этикет являются одним из слож-

нейших и интереснейших феноменов человеческой жизни. Именно соблюде-

ние правил этикета делает человека полноценным членом общества. Без эти-

кета и правил поведения наша жизнь была бы похожа на шоссе, по которому 

едут, не соблюдая правила дорожного движения. 

Профессиональная этика и служебный этикет проявляется во всех видах 

деятельности человека, позволяя осознавать ему своѐ место в обществе, да-

вать оценку другим людям, влиять на них,  устанавливать взаимоотношения с 

ними. Они зависят от множества факторов, в частности, от места проживания 

и национальных традиций. Организаторские и коммуникативные качества 

личности, умение грамотно общаться и выстраивать отношения с другими 

людьми необходимы всем специалистам,  а особенно тем, чья профессио-

нальная деятельность проходит в системе отношений «Человек–человек». 

Повышение компетентности в этой сфере позволяет успешно решать профес-

сиональные задачи и продвигаться по карьерной лестнице. 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

Цель дисциплины - овладение знаниями и практическими навыками ис- 

пользования этических норм и принципов делового взаимодействия в орга- 

низации и проведении различных форм деловой коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

-овладение научно-обоснованным представлением о профессиональной 

этике и служебном этикете; 

-овладение навыками практического использования знаний и этических 

норм и принципов делового взаимодействия в организации и проведении 

различных форм деловой коммуникации; 

- формирование и развитие профессиональной коммуникативной ком-

петентности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный этикет». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-5 - способность понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами  мора-

ли, профессиональной этики и служебного этикета; 



ОК-6 - способность соблюдать требования законов и иных норматив-

ных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; 

ОК-11 - способность анализировать свои возможности, самосовершен-

ствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые 

знания и умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид 

и характер своей профессиональной деятельности; 

ОК-16 - способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации, применять в профессиональной деятельности авто-

матизированные информационные системы, используемые в экономике, ав-

томатизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую ра-

боту с последующим использованием данных при решении профессиональ-

ных задач; 

ПК-8 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе-

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры  к 

восстановлению нарушенных прав. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

• основные этические понятия и категории; 

• содержание и особенности профессиональной этики и служебного 

этикета специалистов экономической сферы; 

• возможные пути (способы) разрешение нравственных конфликтных 

ситуаций профессиональной деятельности экономиста; 

• сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее пре-

дупреждение и преодоления; 

• понятия служебного этикета его роль в жизни общества; 

• особенности этикета экономиста, его основные формы и функции. 

Уметь: 

• оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этиче-

ской точки зрения; 

• оценивать психические особенности человека социальную значимость 

субъектов экономической деятельности; 

• применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

• работать в «контактной зоне» как сфере реализации экономической 

деятельности; 

• находить пути благоприятного решения конфликта. 



Владеть: 

• важнейшими  практическими  навыками  коммуникации  (в частности, 

навыками публичного выступления) и отношений необходимых, для 

обеспечения экономической безопасности; 

• методы бесконфликтных взаимоотношений; 

• основами профессиональной этики и служебного этикета; 

• глубоким уважением к закону, социальным ценностям правового 

государства чести и достоинства граждан 

• твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственно-

стью за судьбы людей и порученное дело; 

• находить пути благоприятного разрешения конфликтов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

        Дисциплина входит в состав вариативной части гуманитарного  

и социального  цикла  (С.1) учебного   плана  подготовки  по специально-

сти 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» профессиональной об-

разовательной программы специалитета. 

      Особое   значение   придается   предшествующему   усвоению дисцип-

лин «Психология и педагогика», «Философия», «История».. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) 

или 72 часа (ч). 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 
5 к., 

10 сем 
2 72 

5к., 

7 сем. 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54  0,3 10  

в том числе: 

лекций 
0,5 18 

 
0,1 4 

 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
1,0 36 

 
0,2 6 

 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,5 18 

 
1,6 58 

 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 
зачет 

 
0,1 4 

 

 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Важной предпосылкой для формирования необходимых ка-

честв профессионала  в любой области  является

 изучение учебного  курса 

«Психология». Его цель – вооружить будущих специалистов знаниями за-

кономерностей формирования и развития личности и трудового коллектива; 

помочь в овладении методами познания психологических особенностей пер-

сонала; эффективного влияния на совершенствование характеристик кон-

кретного человека как индивида, личности, субъекта труда. 

 

 Задачами дисциплины являются следующие: 

 ознакомление с основами психологической науки, с тенденциями ее 

развития; освоение понятийного аппарата;

 изучение условий, обеспечивающих позитивное развитие и социали-

зацию личности;

 формирование научного взгляда на развитие личности и сознания, на 

проблему развития и обучения;

 формирование представления о психологических особенностях чело-

века, как факторах успешности его самореализации в социуме;

 формирование навыка планирования и рефлексии собст-

венной деятельности, умения оценить ее последствия;

 формирование способности находить оптимальные пути достижения 

конкретного результата и способы преодоления возникающих трудно-

стей;

 формирование опыта профессионального общения и эффектив-

ного взаимодействия;

 овладение основными методиками изучения личности и групп;

 изучение и развитие профессионально-значимых качеств;

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компе-

тенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

Данная дисциплина способствует формированию сле-

дующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

 

способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с кол-

легами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 

 



 ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7);    

  способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных 

и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции   для   оптимизации   собственной   деятельности   и  

психического  состояния (ОК-8); 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональ-

ные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, прини-

мать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компе-

тенции (ОК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

место психологии в системе гуманитарных дисциплин; 

отрасли и разделы психологии, методы исследования психологии; 

основы дидактики, основные дидактические концепции; 

закономерности процессов воспитания и обучения; 

закономерности позитивного развития личности; 

индивидуально-психологические особенности личности: темперамент, 

характер, способности; 

эмоционально-волевую сферу личности: эмоции и чувства, воля; 

направленность личности: потребности, интересы, идеалы; 

закономерности развития познавательных психических процессов 

(память, мышление, речь, воображение и др.); 

методы самовоспитания и самообразования: самоконтроль, 

самопроверка, самоотчѐт, самоанализ, самооценка; 

основные положения психологической теории деятельности; 

основы профессиональной этики и этики деловых отношений; 

профессиональные качества и социальную значимость будущей 

профессии; 

закономерности профессионального становления личности; 

понятия: человек, индивид, личность, субъект, воспитание, психика, 

обучение, образование, развитие, экономическое воспитание, правовая куль-

тура, саморазвитие, самосовершенствование, малая группа, коллектив, дея-

тельность, коммуникативная компетентность, авторитет, статус личности 

 

уметь: 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

осознанно владеть познавательными психическими процессами 

(память, мышление, речь, воображение и др.) в практической деятельности; 



уметь налаживать деловое взаимодействие на основе реализации 

взаимных интересов и потребностей; 

принимать решения и делать выбор на основе осмысленного отбора 

информации в соответствии с личностно и социально значимыми целями и 

ценностями. 

владеть: 

навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм; 

навыками толерантности к другой культуре другому мнению; 

навыками делового взаимодействия на основе реализации взаимных 

интересов и потребностей; 

навыками поддержания доверительных партнѐрских отношений в про-

фессиональной и межличностной практике общения; 

навыками повышения эффективности собственной профессиональной 

деятельности, а также деятельности групп; 

навыками экономического мышления; 

методами разрешения конфликтов на любой стадии развертывания; 

навыками работы с психолого-педагогической литературой, с материа-

лами конкретных психологических исследований по тематике профессио-

нальной деятельности; 

 навыками разработки модели профессиональной деятельности с уче-

том влияния реальных условий и факторов. 

В процессе самостоятельной познавательной деятельности студенту 

необходимо: 

 

- освоить разделы рабочей программы, предназначенные для 

самостоятельного изучения; 

- по желанию выполнить одно или несколько индивидуальных заданий; 

- выработать навыки историографического и библиографического 

анализа путем написания реферативной работы. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина «Психология» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП (С1.Б.5) базовой части. Дисциплина взаимосвя-

зана с естественнонаучными и социальными группами дисциплин в системе 

профессиональной подготовки будущих бакалавров. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин цикла ГСЭ, в 

частности, «Философия»,   «Этика делового общения» и др. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 ча-

са. 

 

 Общая  трудоемкость  базовой  дисциплины  72.  контактные     занятия  

 (всего) 36. В том числе: лекции 18, практические занятия 36    

 Самостоятельная работа студентов – 18. Вид итогового контроля – зачет. 

 
№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего Курс, 

семестр 

всего Курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2курс 

1 семестр 

2 72 1 курс 

 
 

2. 

Всего контактные занятий  54   14  

В том числе: лекций  18   6  

Практических (семинарских) 

занятий 

 36   8  

3. Самостоятельная работа всего  18   54  

4. Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 Зачет 

4 

 Зачет 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель данной дисциплины заключается в повышении общего уровня 

языковой культуры будущих дипломированных специалистов, в развитии у 

студентов компетенций, позволяющих пользоваться речью как важнейшим 

инструментом профессиональной деятельности и выбирать речевую страте- 

гию в зависимости от целей и задач общения. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов основных на-

выков, необходимых для успешной коммуникации в самых различных сфе-

рах: научной, юридически-правовой, политической, социально- государст-

венной, бытовой. Среди конкретных задач данной дисциплины выделяются: 

- совершенствование навыков грамотного письма и говорения; 

- ознакомление с функциональными стилями русского языка; 

- продуцирование связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

- изучение основ ораторского искусства; 

- расширение представлений о правилах речевого этикета. 

В процессе обучения уделяется внимание не только принципам по- 

строения монологического и диалогического текста, но и правилам, относя- 

щимся ко всем языковым уровням: фонетическому (орфоэпия), лексическому 

(сочетаемость слов и т.д.), грамматическому (морфология, словообразование, 

синтаксис). 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и перечень планируемых результатов обучения. 

 
В результате освоения материалов дисциплины у обучающегося фор- 

мируются следующие компетенции: 

ОК-13 - способностью осуществлять письменную и устную коммуни- 

кацию на русском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен: 

Знать: 

нормы современного русского литературного языка и фиксировать их 

нарушения; 

стили, лексику, грамматику, синтаксис, функционально-



  

стилистический состав книжной речи; 

условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых фак- 

торов речи, лингвистические и экстралингвистические факторы публичной 

речи; 

различать стили речи и самостоятельно порождать стилистически мо- 

тивированный текст; 

правила построения и языкового оформления учебно-научных текстов. 

Уметь: 

практически применять полученные знания для построения текстов, 

продуктивного участия в процессе общения; 

составлять частные деловые документы (заявление, расписку, доверен- 

ность, автобиографию, резюме, деловое письмо); 

соблюдать правила речевого этикета, принятого в обществе. 

Владеть: 

нормами современного русского литературного языка; 

навыками работы с нормативными словарями и справочниками русско- 

го языка; 

основами устной публичной речи, уметь подготовить и провести пуб- 

личное выступление, деловую беседу, дискуссию. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (С1.В.ОД.1) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части гуманитарно-социального 

цикла по специальности 38.05.01 – «Экономическая безопасность». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс, 

семестр 3Е ч/интер 
3

Е 
ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 
I к., (2 

с.) 
3 108 IV к. 

 

 

2. 

Контактная работа (по учебным 

занятиям) 
1,5 54/18 

 
0

,

3 

10 
 

в том числе: 

лекций 
0,5 18/6 

 
0

,

1 

4 
 

практических (семинарских) заня- 

тий 
1,0 36/12 

 
0

,

2 

6/2 
 

3. Самостоятельная работа всего 1,5 54  2

,

6 

94  

4. Контроль - -  0

,

1 

4  

5. 
Виды итогового контроля (экза- 

мен, зачет) 

  
зачет 

  
зачет 



  

5. Структура и содержание дисциплины 

 
Объем дисциплины – 3 зачетные единицы 108 часов, лекционные заня- 

тия – 18 часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 

часа – для очной формы обучения. 

Изучение дисциплины завершается аттестацией в форме зачета. 

 
Объем дисциплины – 3 зачетные единицы 108 часов, лекционные заня- 

тия – 4 часа, практические занятия – 6 часов, самостоятельная работа – 94 ча- 

са – для заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины завершается аттестацией в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цели  изучения дисциплины 

Программа курса «Культурология» рассчитана для студентов Горского государ-

ственного аграрного университета всех факультетов. Современное насыщение про-

граммы высшей школы гуманитарным знанием вызвано пониманием того, что 

специалист любой отрасли практической деятельности может полностью реализо-

вать свои профессиональные способности лишь при условии освоения им общегу-

манитарных ценностей, выработанных человеком. Освоение настоящего курса 

призвано помочь решению этой задачи. Цели изучения дисциплины: познакомить 

студентов с понятием о культуре, с основными категориями культурологии; дать 

студентам представление об истории культурологической мысли, основных кон-

цепциях культурологии; познакомить студентов с основными этапами развития 

миро- вой и отечественной культуры, дать представление об их своеобразии; рас- 

крыть сущность основных проблем современного культурологического   знания. 

 

 Задачи изучения дисциплины  культурология  

1. Формирование у студентов представления о культуре как системе общечелове-

ческих ценностей. 

2. Целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания и функций. 

3. Изучение основных понятий и категорий культуры. 

4. Формирование представления о преемственности культурных процессов. 

5. Развитие и повышение интеллектуального и духовно-нравственного потен-

циала их личностей. 

6. Воспитание нравственных ориентиров в жизни. 

7. Изучение специфики развития мировых культур. 

8.Ознакомление студентов с выдающимися достижениями мировой и отечествен-

ной культуры. 

9. Показать развитие историко-культурного процесса в его хронологической по-

следовательности и взаимообусловленности его развития и изменений; 

10. Ознакомить с научными подходами в изучении наследия культуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими   обще-

культурными компетенциями (ОК): 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы  и демократии (ОК-2); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процес-

са, уважительно и бережно относиться к историческому    насле- дию и куль-



  

турным традициям, толерантно воспринимать социально- куль-

турные различия (ОК-3); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональ-

ному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к 

работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктив-

ному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятель-

ности (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины  культурологии студент дол-

жен: 

знать: 

- особенности становления культурологии как науки; 

- основные категории и методы исследования культурологии; 

- наиболее распространенные в мировой и отечественной культурологи- чес-

кой мысли подходы и концепции изучения культуры; 

- сущность, социальные институты, структурную организацию и функцио-

нальные возможности культуры; 

- типологию культур, динамику и характер изменений в культуре, тенденции 

культурной универсализации в современном мировом процессе; 

- основные черты, факторы развития и достижения мировой культуры на раз-

личных этапах исторического развития; 

- особенности, социодинамику, важнейшие достижения отечественной куль-

туры на основных этапах ее развития; 

- проблемы взаимодействия общества и  культуры, личности и культуры; 

- специфику  национальной  (региональной)  культуры,  его  значение  контек-

сте мировой культуры; 

уметь: 

- ориентироваться в понятийно-теоретическом аппарате дисциплины, грамот-

но используя его в речи; 

- самостоятельно анализировать энциклопедическую, справочную, научную и 

методическую литературу, составлять конспекты, грамотно излагать суть изучен-

ного, выступать с сообщениями и докладами; 

- применять теоретические знания для анализа многообразных явлений и со-

бытий культуры и давать им самостоятельную (творческую) оценку; 

- ориентироваться в вопросах мирового, российского и регионального культур-

ного развития; 

- уметь вступать в диалог с представителями других культур и умение отстаи-

вать свою позицию на основе осознанного понимания ценностей мировой, отечест-

венной, национальной культуры; 

- умение ориентироваться в различных направлениях культуры, религиях, 



  

культурных символах; 

- пользоваться достижениями эстетической и художественной культуры, вы-

рабатывать эстетическое отношение к действительности, уметь понимать  и оцени-

вать памятники художественной культуры. 

иметь навык: 

- активного поиска необходимой информации, умения четко формулировать 

мысль, высказывать и защищать собственную точку зрения по актуальным куль-

турологическим проблемам; 

- анализа и объективной оценки фактов и процессов мировой и отечественной 

культуры; 

- выработки объективной и принципиальной эстетической и художественной 

позиции в осмыслении мозаичного мира современного эстетического и художест-

венного плюрализма, ориентации в сущности  прекрасного и 

безобразного, истинно художественного и подделок, вечного и преходящего (вре-

менного). 

иметь представление: 

- иметь представление о различных  типах культур; 

- иметь общие представления о культурной неоднородности  социокультур-

ного наследия; 

- иметь представление об уникальности, самоценности как своей куль- ту-

ры, так культуры других народов; 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

 Культурология входит в цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть. Дисциплина дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, опреде-

ляемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (моду- лей), позволяет 

студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) для продолжения профессиональное образование в магистра-

туре 

 Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента  при освоении данной дисциплины   и   приобретенными в  результате ос-

воения предшествующих дисциплин являются: 

  -  умение самостоятельно учиться; 

-  адекватно понимать собеседника; 

-  умение логически мыслить; 

-  разбираться в основах естествознания; 

-  обладать знанием основ информационных технологий. 

-  владеть этическими стандартами и общей культурой. 

- знание основных исторических этапов, событий, понятий, личностей, 



  

тенденций развития; 

- умение осмысленно применять исторические термины, логически вер- но 

объяснять ход исторического процесса; 

- владение методами исторического познания, методами анализа и модели-

рования социокультурных процессов. 

Изучение дисциплины «Культурология» основывается на сумме знаний, по-

лученных студентами в ходе освоения дисциплины «История», «Философия». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы, всего 108 

часов. Аудиторные занятия - 54 часов, самостоятельная работа - 54 часов. 

 

 

№ 

п/ 

п 

 

 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего 

К
у
р
с,

 

се
м

ес
тр

 всего 

К
у
р
с,

 

се
м

ес
тр

 

  

ЗЕ 

   ч     

 ЗЕ 

  ч 

1. Общая трудоемкость      3 108  

 

1/1 

    

3 

108  

 

1/- 
2. Всего аудиторных занятий, в том чис- 

ле: 

1,0 54  14 

 - лекции (Л)  18     6 
 - практические занятия (ПЗ)  36     8 

3. Самостоятельная работа (СРС), всего  54  90 

4. Виды итогового контроля зачет зачет 

4 

 

 

 

 

 



  
 



  

1. Цели и задачи дисциплины. 

 
 Цели изучения дисциплины 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно- исто-

рическом своеобразии Северного Кавказа; 

- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях  

и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории Северного Кавказа; 

- обозначить основные процессы: культурные, социально-экономические, 

политические – составляющие механизм развития региона в целом. 

- сформировать у студентов собственную позицию по самым острым и ак-

туальным вопросам истории Северного Кавказа. 

 Задачи изучения дисциплины следующие: 

- выработать многомерное видение истории; помочь сформировать свою 

собственную позицию по отношению к мировой истории и истории Северно-

го Кавказа; 

- привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину; 

- показать действительную историю во всех сложностях и противоречиях, с 

ее светлыми и трагическими страницами, строго соблюдая объективность, 

историческую правду; 

- сформировать способность извлекать и использовать уроки истории при-

менительно к современным условиям. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

«История и культура народов Северного Кавказа» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонст-

рирует следующие общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1- способностью действовать в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК 2 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии 

ОК 3 – способностью понимать движущие силы и закономерности исто-

рического     процесса,     уважительно     и     бережно     относиться       к 



  

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия 

ОК 7 - способностью к толерантному поведению, к социальному и про-

фессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессио-

нальных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к преду-

преждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в про-

цессе профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- важнейшие, судьбоносные исторические факты, даты, события и имена ис-

торических деятелей; 

- выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений и процессов; 

уметь: 

- работать с исторической литературой; 

- выработать навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений 

общественной жизни; 

- обладать навыками публичных выступлений, написания научных работ. 

 владеть: 

- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, ре-

фераты, творческие эссе) с использованием различных приемов  компрессии 

текста; 

- методами анализа исторических и современных событий и процессов, по-

литического и экономического контекста образовательных, профессиональ-

ных и социальных ситуаций; 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на исторические темы; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «История и культура народов Северного Кавказа» представ-

ляет собой дисциплину вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Цикл С.1.В.ДВ.1.1). 

 Дисциплина осваивается в 1 семестре. Дисциплина базируется на школь-

ном курсе «История» и  предшествует дисциплинам: «Философия», «Социо-



  

логия», «Культурология», «Экономика» («Экономическая теория»), «Полито-

логия», так как формирует основы логического мышления, умения выявлять 

закономерности и особенности исторического процесса, причинно-

следственные связи, закладывать основы мировоззрения и обеспечивает ста-

новление гражданской позиции.  На  основе исторических знаний строится 

научная теория общественного развития. По сравнению с другими гуманитар-

ными науками, изучающими одну из сторон общественной жизни, «История и 

культура народов Северного Кавказа» охватывает всю совокупность жизни 

северокавказского общества на протяжении всего исторического процесса. 

Многие проблемы современности,     которыми     занимаются     «Экономи-

ка»,    «Социология», 

 «Политология» и другие дисциплины социально-гуманитарного цикла, 

могут быть решены только на основе исторического подхода, исторического 

анализа, позволяющего выявить тенденции общественного развития. Изуче-

ние дисциплины «История и культура народов Северного Кавказа» в ГГАУ 

характеризует научный подход с акцентом на теоретическое знание, предпо-

лагающий понимание наиболее общих закономерностей исторического про-

цесса, владение научными принципами и методами исторического анализа. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекуль-

турные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, спо-

собностью к анализу и синтезу. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1к,1с 2 72 1к 

 

 

2. 

Всего контактных занятий 1 36  0,3 12  

в том числе: 

лекций 
0,5 18 

 
0,1 4 

 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 

 
0,2 8 

 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
1 36 

 
1,6 56 

 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 
зачет 

 
0,1 

Зачет 

4 

 

 

 

 



  

 



  

1.Цели и задачи дисциплины. 

 

 Цели  освоения дисциплины политология: 

1. формирование у студентов Горского ГАУ демократической, полити-

ческой культуры, адекватной потребностям общества, государства и лично-

сти с высшим специальным образованием; 

2. усвоение знаний о политике и политических процессах, их подготовка 

к участию в становлении новой политической системы может внести весо-

мый вклад в ослабление социальных, этнических, религиозных конфликтов, в 

создание на основе гражданского согласия политической и экономической 

стабильности в обществе; 

3. освоение студентами теоретических и практических знаний и приоб-

ретение умений и навыков в области политологии для следующих видов 

профессиональной деятельности: аналитической, научно-исследовательской 

и педагогической. 

 

 Задачи  освоения дисциплины 

- ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о 

политической сфере жизни общества, сформировать представление о специ-

фических особенностях, закономерностях, способах и путях формирования 

данной отрасли человеческого знания, о методологии и методах политологи-

ческих исследований; 

- показать студентам связь политической науки и других гуманитарных 

дисциплин, единство вузовского гуманитарного цикла; 

- ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития 

мировой политической мысли, показать особенности русской, европейской, 

восточной политической мысли в едином комплексе с историческим фоном, 

социальным и экономическим развитием общества. Научить студентов оце-

нивать политические концепции в контексте времени и места их создания и 

определять степень их  актуальности для современной России, проводить ти-

пологию политических концепций; 

- обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и 

умение оперировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями 

основных политических институтов и политических образований, с этапами 

и циклами политического процесса. 



  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины перечень планируемых результатов обучения. 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии (ОК-2) 

 способностью ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4) 

знать: 

 основы и базовые ценности мировой политики и как опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии 

 как занимать активную гражданскую позицию 

 Как анализировать и оценивать исторические события и политические 

процессы 

уметь 

 опираться на политические ценности и ориентироваться в сложных по-

литических процессах и анализировать политические события, факты, явле-

ния 

 адаптироваться в политическом процессе и бороться за свои интересы в 

политике 

 разрешать политические конфликты и оценивать сложившуюся кон-

кретную политическую ситуацию 

владеть 

 базовыми ценностями политической культуры и готовностью опирать-

ся на них в своем личностном и общекультурном развитии 

 навыками публичного выступления и способностью занимать актив-

ную гражданскую позицию 

 способностью анализа причин политических конфликтов

 и способностью применять конкретные методы и способы в разреше-

нии конфликтных ситуаций. 



  

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, со-

циального и экономического цикла дисциплин по выбору подготовки сту-

дентов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими 

частями ООП. 

Дисциплина политология входит в вариативную часть цикла гумани-

тарных, социальных и экономических наук. Все общественные и гуманитар-

ные науки, изучающие различные стороны жизнедеятельности общества и 

человека, всегда включают в себя политический аспект: политическая фило-

софия, политическая социология, политическая история. Но все эти дисцип-

лины не могут заменить политологию как  интегративную науку о политиче-

ской жизни, которая дает научно обоснованную картину политической сис-

темы общества и политических процессов, происходящих в нем. Таким об-

разом, наряду с историей и социологией политология является базовой обра-

зовательной общественной дисциплиной. 

Две дисциплины, с которыми связь политологии является наиболее тес-

ной и взаимонеобходимой – это социология и история. 

Тесная связь между политологией и социологией обусловлена рядом 

моментов. Во- первых, личности, социальные группы, общности институты 

и организации являются важнейшими субъектами и объектами политики. 

Во-вторых, политическая деятельность представляет собой одну из основ-

ных форм жизнедеятельности людей и их объединений, непосредственно 

влияющую на социальные изменения в обществе. В-третьих, политика как 

специфическое социальное явление не только определяет функционирова-

ние и развитие одной (политической) из сфер общественной жизни, но и об-

ладает особым свойством глубокого проникновения и серьезного влияния на 

другие сферы жизни общества - экономическую, социальную и духовную - и 

тем самым во многом определять жизнь общества в целом. 

Соотношение политологии и исторической науки – это соотношение 

теории общественно-политического развития и его истории. С одной сторо-

ны политология опирается на исторический опыт политической жизни и 

осуществления политики, включает в себя соответствующий раздел, посвя-

щенный истории политической мысли. А с другой, представляя собой, тео-

ретическое обобщение политической истории, политология способствует 

более глубокому политическому анализу исторических фактов и историче-

ского процесса, в котором политические субъекты играют далеко не послед-

нюю роль. В этом находит свое выражение взаимосвязь и взаимодействие 

политологии и истории. 



  

Вопросы теории политологии изучаются с учетом профессиональной 

направленности обучения и будущей практической деятельности выпускни-

ков. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 1курс, 

семестр 

Всего курс 
ЗЕ ч ЗЕ ч  

Общая трудоемкость 2 72  

 

 

1 к. 1 

семестр 

2 72  

 

 

1 курс 

Всего аудиторных занятий 1 36 0.22 10 
лекций 

0.5 18 0.11 4 

практических занятий 
0.5 18 0.16 6 

Самостоятельная работа всего 1 36 1.61 58 
Виды промежуточного контроля 

ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ 4 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания конфликтологии – знакомство будущих специалистов 

с основами теории конфликта, способами предупреждения и разрешения со-

циальных и психологических конфликтов в практической деятельности. 

Задачами изучения конфликтологии являются: 

- формирование представления об основных стадиях и способах управ-

ления конфликтным процессом; 

- овладение методами психологической защиты при общении с кон-

фликтными людьми; 

- изучение способов и стилей разрешения различных конфликтных си-

туаций. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисцип-

лины и перечень планируемых результатов 

обучения. 

компетенции Знать       уметь владеть 



  

ОК7 

(способность к 

толерантному 

поведению, к со-

циальному и 

профессиональ-

ному взаимодей-

ствию с учетом 

этнокультурных 

и конфессио-

нальных разли-

чий, к работе в 

коллективе, коо-

перации с колле-

гами, к преду-

преждению и 

конструктивному 

разрешению 

конфликтных си-

туаций в процес-

се профессио-

нальной деятель-

ности) 

- причины и пси-

хологические ос-

новы предупреж-

дения и разре-

шения конфликтов 

в профессиональ-

ной деятельности; 

- диагностировать 

причины кон-

фликта, выраба-

тывать и приме-

нять стратегии 

поведения в ходе 

конфликтного по-

ведения, исполь-

зовать различные 

методы и способы 

предотвращения  

и конструктивно-

го разрешения 

конфликтов; 

- навы-

ками установления 

психологического 

контакта, визуаль-

ной психодиагно-

стики и пси-

хологического 

воздействия, пра-

вильного поведе-

ния  в кон-

фликтной ситуа-

ции. 

- определения 

собственного 

стиля поведения 

в конфликтах; 

- предупреждать 

конфликты в 

межличностном 

общении; 

- владеть мето-

дами психологи-

ческой защиты в 

общении с кон-

фликтными 

людьми; 

- владеть техно-

логией посред-

ничества при ре-

гулировании и 

разрешении кон-

фликтов 



  

ПК-

8 

(способность 

уважать честь и 

достоинство лич-

ности, соблюдать 

и защищать права 

и свободы чело-

века и граждани-

на, не допускать 

и пресекать лю-

бые проявления 

произвола, пред-

принимать необ-

ходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

) 

- место 

Конфликтологии в 

структуре гума-

нитарной подго-

товки специали-

ста; 

- основные при-

чины и типы со-

циальных кон-

фликтов совре-

менной России, 

закономерностей 

их возникновения, 

развития и разре-

шения. 

- правильно 

строить общение 

с коллегами в 

служебном кол-

лективе и  с 

гражданами, в 

том числе с 

представителями 

различных соци-

альных групп, на-

циональностей и 

конфессий;  

- навыками 

конструктивного 

общения в процес-

се профессиональ-

ной деятельности, 

выстраивания со-

циальных и про-

фессиональных 

взаимодействий с 

учетом этнокуль-

турных и кон-

фессиональных 

различий; 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

 

Дисциплина «Конфликтология» включена в ООП в гуманитарный, 

социальный и экономический цикл дисциплин вариативной части. Данный 

курс важен для создания теоретического потенциала студентов, создания у 

них основ ценностных ориентаций и видения действительности с учетом со-

временных концептуальных подходов. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами 

при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения 

последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых ра-

бот, рефератов, выпускной работы, выполнении научных студенческих ра-

бот. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

№ 

п/

п 

 

Виды учебной 

работы 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72  

 

 

 

2 к. 1 с. 

2 72  

 

 

 

2 к. 1 с. 

 

 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,4 16 

в том 

числе: 

лекций 

0,5 18 0,1 6 

практических(семинарских) 

занятий 
0,5 18 0,3 10 

 

3. 
Самостоятельная ра-

бота Из них на зачет 
1 36 

 

6 
56 

   4 

4. Виды итогового контроля  зачет  Зачет 



  

 



  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка студентов по теоретическим во-

просам управления конфликтами, обучение их приѐмам, методам и механизмам 

управления конфликтами, изучение отечественного и зарубежного опыта управ-

ления конфликтами. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами базовых понятий по управлению конфликтом в ор-

ганизации; 

- изучение основных методов и приемов, используемых в управлении кон-

фликтом; 

- приобретение навыков предупреждения конфликтных ситуаций; 

- овладение навыками проведения переговоров и примирения сторон кон-

фликта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные правила толерантного поведения; 

- принципы социального и профессионального взаимодействия; 

- способы предупреждения и конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности; 

уметь: 

- взаимодействовать с окружающими с учетом этнокультурных и кон-

фессиональных различий; 

- кооперировать свои усилия  с коллегами; 

- предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

владеть: 

- методами предупреждения конфликтов и налаживания 

бесконфликтного взаимодействия работников; 

- методами диагностики конфликтных ситуаций; 

- навыками организации переговорного процесса и посреднической дея-

тельности при разрешении конфликтных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-7- способностью к толерантному поведению, к социальному и профес-

сиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессио-

нальной деятельности; 

 



  

ПК-8- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать лю-

бые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восстановле-

нию нарушенных прав. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление конфликтами» (С1.В.ДВ.2) относится к ва-

риативной части гуманитарного, социального и экономического цикла и 

является  дисциплиной  по  выбору  студента  по  специальности  38.05.01     

-«Экономическая безопасность». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

№ 

п/п 

 

Виды 

учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

2 
 

72 

1 курс, 

2 сем. 
 

2 
 

72 

2 курс, 

4 сем. 

2. Контактная работа 1 36 -«- 0,5 16 -«- 

2.1. в том числе: лекций 0,5 18 -«- 0,2 6 -«- 

2.2. практических 

(семинарских) занятий 

 

0,5 
 

18 
 

-«- 
 

0,3 
 

10 
 

-«- 

3. Самостоятельная 

работа 

 

0,5 

 

18 

 

-«- 

 

1,5 

 

52 

 

-«- 

4. Вид итогового 

контроля 

 

Зачет 
 

Зачет 
 

 

 



  

 



  

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – Иметь представление о математике, как особом познании мира, 

чтобы основные методы математического анализа знать и использовать для 

выражения количественных и качественных отношений объектов; проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. Исследование моделей с 

учетом их иерархической  структуры и оценки пределов применимости полу-

ченных результатов; использование приемов обработки экспериментальных 

данных 

Задачи – Развитие приемов логического мышления, формирование но-

вых знаний умений, обеспечение глубокого изучения студентами научных ос-

нов структуры и содержания курса математики в высшем учебном заведении, 

понимания методических идей заложенных в ней. Закрепление полученных 

теоретических и практических знаний по математике, применение полученных 

знаний в различных отраслях знаний. Формирование навыков самостоятельной 

работы и организации исследовательской работы. Привить студентам основы 

математической культуры 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цик-

ла С2, изучается в 1, 2 и 3 семестрах. 

Дисциплина «Математика» является одной из основополагающей для 

изучения последующих дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций бакалавра в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подго-

товки 38.05.01 Экономическая безопасность: специализация – Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности: 

        - способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основы математического анализа, линейной алгебры, комбинато-

рики, математической логики, теории вероятностей и математической стати-

стики, исследования операций, экономико-математических методов и моделей, 

эконометрических методов, финансовых вычислений, необходимых для анали-

за экономических процессов и прогнозирования; 

 



  

уметь применять методы математического анализа, теории вероятно-

стей, математического программирования, теории игр и экономико-

математического моделирования для оптимизации решения профессиональ-

ных экономических и управленческих задач; 

владеть навыками применения современного математического инстру-

ментария для решения экономических задач 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 252 

В том числе:  

126  занятия лекционного типа 

 занятия семинарского типа (лабораторные и 

практические) 
126 

Самостоятельная работа (в т.ч. контроль) 180 (72) 

Форма итогового контроля 
экзамен, зачет с оценкой, 

экзамен 

Общая трудоемкость, ЗЕТ/час. 14/504 
 

5. Содержание дисциплины 

 

Основными блоками дисциплины являются: математический анализ; 

линейная алгебра; комбинаторика; математическая логика; теория вероятно-

стей и математическая статистика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: Целью курса С2.Б.2 Информационные системы в 

экономике» курса является формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков по применению информационных систем в экономи-

ке. В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными тенденция-

ми информатизации в сфере экономики, овладевают практическими навыками 

в использовании информационных технологий в различных областях произ-

водственной, управленческой и коммерческой деятельности. Важное, значе-

ние в процессе обучения приобретает овладение навыками самостоятельной 

ориентации в многообразном рынке компьютерных программ и систем. 

. Задачи курса:  дисциплины «Информационные системы в экономи-

ке» являются сформировать у студента: 

 сформировать у студентов системное представление об 

информационных системах и технологиях; 

 дать комплекс теоретических знаний и практических навыков по 

применению современных информационных технологий; 

 основные тенденции информатизации в сфере экономики, 

бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

 умение самостоятельной ориентации в многообразном рынке 

компьютерных программ и систем; 

 способность творческого подхода к практическому применению 

теоретических знаний в процессе дальнейшей профессиональной 

деятельности 

2.  Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося,    формируемые    в    результате    освоения   дисциплины 

«Информационные системы в экономике» 

       Дисциплина С2.Б.2 «Информационные системы в 

экономике» направлена на формирование следующих компетен-

ций выпускника: 

 - способностью работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработ-

ки и передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономи-

ке, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-

поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16). 



  

 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационный безопасности, обеспечивать соблюдение режима сек-

ретности (ПК-23) 

 

 В результате изучения дисциплины «Информационные системы в эко-

номике студент должен 

уметь использовать: 

—    основные понятия теории АИСЭ. 

— функциональную и обеспечивающую части структуры АИСЭ. 

— технологию обработки данных АИСЭ. 

— методологию построения баз данных. 

—    постановки задач, связанных с построением и функционированием 

АИСЭ. 

— анализа структуры АИСЭ. 

знать: 

- основные способы и режимы обработки экономической информации; 

- использовать специальные информационные технологии для анализа 

данных; 

владеть: 

- основами оптимизации при планировании производственных 

процессов; 

- работатой с прикладными программными средствами, соответ-

ствующими современным требованиям мирового рынка про-

граммных средств. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

  В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 Эконо-

мическая безопасность дисциплина « Информационные системы в эконо-

мике» относится к базовой части общепрофессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при полу-

чении среднего (полного) общего или среднего профессионального образова-

ния. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 



  

знать: элементарную математику; базовые принципы работы электрон-

но-вычислительных машин и их устройство. 

уметь: составлять и решать алгебраические уравнения до второго по-

рядка включительно; пользоваться клавиатурой персонального  компьютера 

и манипулятором «мышь». 

     Дисциплина « Информационные системы в экономике» является базо-

вой для изучения следующих дисциплин: «Информационные технологии». 

Программой  предусмотрены  следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме тестирования; 

промежуточный – путѐм выполнения и защиты индивидуальных лаборатор-

но-практических заданий; итоговый контроль – в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных едини-

цы,180 часов. 

Программа содержит разработанный в соответствии с учебным планом 

лекционный, и лабораторный курсы. Данный курс длится один семестр и 

включает следующие виды занятий: лекции – 36ч (ДО); 6ч(ОЗО) лаборатор-

ные занятия -4ч. практические занятия – 50 ч. (ДО) 10ч(ОЗО), индивидуаль-

ные занятия – 90ч. (ДО) 160ч(ОЗО) 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№
 п

/п
 

 

 

Вид учебной работы 

Дневная форма обучения (ДО) 
Заочная 

форма 

обучения 

(ОЗО) 
всего 

часов 

курс семестр всего 

часов 
Курс 2 

семестр 

1 1 ЗЕ 2 ЗЕ 

1. 
Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах). 
180 

 
5 

 
5 180 180 

 

 

 
2. 

Всего аудиторных заня-

тий, в том числе: 
90 90 2,5 90 2,5 

 
16 

Лекции 
 

36 1 36 1 
 

6 

Лабораторные занятия  
4 0,1 4 0,1 

  

Практические занятия 

(семинары) 

 
50 1,4 50 1,4 

 
10 

3. 
Самостоятельная 

работа: 
90 90 

 
90 2,5 

 
160 

4. 
Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 
Зач 

  
Зач 

 
Зач.(4) 



  

 



  

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Иметь представление о математике, как особом познании мира, чтобы 

основные методы математического анализа знать и использовать для выраже-

ния количественных и качественных отношений объектов; проводить необхо-

димые расчеты в рамках построенной модели. Исследование моделей с учетом 

их иерархической структуры и оценки пределов применимости полученных ре-

зультатов; использование приемов обработки экспериментальных данных 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цик-

ла С2, изучается в 4 семестре. 

Предшествующей дисциплиной, на      которую непосредственно базирует-

ся «Эконометрика» является «Математика» 

Дисциплина «Эконометрика» является одной из основополагающей для 

изучения последующих дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций бакалавра в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подго-

товки 38.05.01 Экономическая безопасность: специализация – Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности: 

 способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: место, роль и возможности эконометрики в современной сис-

теме научных знаний; методологию эконометрического исследования и на 

практике организовать сбор, предварительный анализ и отбор необходимой 

информации, оценить ее качество; основные понятия и методы эконометриче-

ского моделирования и области их применения;  

 уметь: отбирать систему показателей для построения эконометриче-

ских моделей; проводить спецификацию и параметризацию, оценку достовер-

ности эконометрических моделей, в том числе с использованием

 пакетов прикладных статистических и эконометриче-

ских  программ;  правильно  интерпретировать  результаты  исследований  и 

вырабатывать практические рекомендации по их применению; 

 

 

 



  

 

 

владеть: методами построения, оценки параметров моделей и практиче-

скими навыками расчетов по ним, осуществлять оценку качества построенных 

моделей и прогнозов на их основе 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

36  занятия лекционного типа 

 занятия семинарского типа (лабораторные и практические) 36 

Самостоятельная работа (в т.ч. контроль) 36 

Форма итогового контроля зачет 

Общая трудоемкость, ЗЕТ/час. 3/108 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Основными блоками дисциплины являются: введение в эконометрику; 

парная корреляция и регрессия; множественная корреляция и регрессия; анализ 

временных рядов, экстраполяция и интерполяция; корреляция в рядах динами-

ки; системы эконометрических уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 



  

1. Цели и задачи дисциплины 

 
 Изучение дисциплины «Моделирование экономических процессов» наце-

лено на приобретение опыта функционирования в информационном мире. Яв-

ляясь современной информационной технологией, интегрируя достижения раз-

личных наук, моделирование способствует пробуждению и развитию творче-

ского потенциала студентов, требует самостоятельности, проявления волевых и 

исследовательских качеств. В рамках стоящей проблемной ситуации студент 

должен уметь поставить цель, сформулировать задачи, связанные с профессио-

нальной деятельностью, и для их решения использовать возможности компью-

тера. 

 Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов современно-

го подхода к управлению предприятием с использованием математических ме-

тодов и моделей, а также приобретение необходимых навыков и практического 

опыта по их применению в конкретных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

– дать студентам теоретические основы математического моделирования

 и прогнозирования в экономике; 

– познакомить с основами системного подхода и системного анализа в управлении эко-

номическими процессами; 

– освоить методы построения моделей в планировании и управлении предприятием; 

– выработать устойчивые навыки моделирования и прогнозирования в стандартных па-

кетах прикладных программ (MS Office, Statistica, Project Expert); 

– интерпретировать и использовать результаты моделирования и прогнозирования при при-

нятии управленческих решений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 

ОК-15 
способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

 

 

 
ОК-16 

способность работать с различными источниками информации, инфор-

мационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обра-

ботки и передачи информации, применять в профессиональной деятель-

ности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информаци-

онно-поисковую работу с последующим использованием данных при 

решении профессиональных задач  

ПК-33 

способность строить стандартные теоретические и эконометрические мо-

дели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать 

и интерпретировать полученные результаты 



  

 

ПК-46 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-

ностей использования имеющихся ресурсов 
 

 Студент, успешно освоивший курс «Моделирование экономических про-

цессов», должен: 

 

  Знать: 

- основы экономико-математических методов и моделей, эконометрических 

методов, финансовых вычислений, необходимых для анализа экономиче-

ских процессов и прогнозирования современные программные продукты, 

необходимые для решения экономико- статистических задач 

Уметь: 

- применять методы математического анализа, теории вероятности, матема-

тического программирования, теории игр и экономико-математического 

моделирования для оптимизации решения профессиональных экономиче-

ских и управленческих задач; 

- проводить финансовые вычисления; исследовать на адекватность и значи-

мость эконометрические модели; 

- осуществлять прогнозирование развития экономических процессов; ре-

шать с использованием информационных технологий различные служеб-

ные и экономические задачи; 

Владеть: 

- навыками эконометрического исследования эмпирических данных; 

- методикой построения, анализа и применения математических и эконо-

метрических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономи-

ческих явлений и процессов. 

 

3. Место дисциплины в учебном процессе 

 

Дисциплина «Моделирование экономических процессов» включена в 

математический и естественнонаучный цикл, вариативную часть обязатель-

ных дисциплин С2.В.ОД1. Предшествующими курсами, на которых непо-

средственно базируется дисциплина 

«Моделирование экономических процессов», являются учебные дис-

циплины 

«Информатика», «Компьютерные технологии», «Высшая математика» 

(с включением разделов линейного и математического программирования), 

«Методы исследований в менеджменте» и «Современный стратегический 

анализ». 

Основной принцип, лежащий в основе изучения дисциплины, состоит 



  

в повышении уровня фундаментальной математической подготовки студен-

тов с усилением ее прикладной экономической направленности. 

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, будут по-

лезными при изучении дисциплин «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности», «Производственный менеджмент», «Логистика». 

 

Особенностью дисциплины является освоение знаний в процессе вы-

полнения цикла лабораторных работ, в заданиях к которым предусмотрено 

наличие исследовательского компонента, обеспечивающего оригинальность 

получаемых решений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Дневная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 4 курс 

8 

семестр 

З

Е 

АЧ 
 ЗЕ А

Ч 

Всего часов по 

дисциплине 

4 14

4 

144 4 144 

Контактная работа 2 72 72 0,

3 

12 
В т.ч. лекции 1 36 36 0,

1

5 

6 
Лабораторные занятия 0,1 4 4 0,

0

5 

2 
Практические занятия 0,9 32 32 0,

1 

4 
Самостоятельная работа 1 36 36 3,

4 

123 
Контроль 1 36 36 0,

3 

9 
Вид итогового кон-

троля (экзамен, за-

чет) 

экзамен       экзамен 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель должна предусматривать: 

 

 целостное представление об изучаемом предмете; 

 способность к ведению исследовательской работы; 

 принципы построения информационных моделей; 

 методы организации, планирования и обработки результатов экспери-

ментов. 

 

 Курс предназначен для студентов 2-го курса факультета Налоги и налого-

обложение (специальность 38.05.01 – Экономическая безопасность, специа-

лизация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», 

квалификация "специалист"). 

 

Задачи дисциплины: Задачи курса: 

 Изучить современное состояние уровня и направлений развития вычис-

литель- ной техники и программных средств; 

 Изучить основы построения и решения компьютерных экономико-

математических моделей экономики и их влияние на успех в профес-

сиональной деятельности 

 Знать принципы математического моделирования; 

 Владеть методами математической обработки экономической информа-

ции; 

 Уметь строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

 Уметь применять методы математического анализа, математического 

программирования, теории экономико-математического моделирова-

ния для оптимизации решения профессиональных экономических и 

управленческих за- дач; 

 Свободно владеть методикой навыками применения современного ма-

тематического инструментария для решения экономико-

математических моделей; 

 Сформировать навыки компьютерной обработки служебной доку-

ментации, статистической информации и деловой графики 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Эконо-

мико-математические методы». 

 

  Выпускник по специальности 38.05.01 – «Экономическая безопас-

ность» специализации  «Экономико-правовое обеспечение экономической безо-



  

пасности» с квалификацией специалист в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности и целями основной образовательной программы по за-

вершению изучения дисциплины С2.В.ОД.2 Экономико-математические ме-

тоды должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач- ОК - 15-; 

- способностью работать с различными источниками информации, инфор-

мационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, спо-

собы и средства по- лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации, применять в профессиональной деятельности автома-

тизированные информационные системы, используемые в экономике, авто-

матизированные рабочие места, про- водить информационно-поисковую ра-

боту с последующим использованием данных при решении профессиональ-

ных задач - ОК- 16. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств (ОК-15); 

 методы математической обработки экономической  информации (ОК-15); 

 основы построения и решения компьютерных экономико-математических 

моделей экономики и их влияние на успех в профессиональной деятельно-

сти (ОК- 16); 

 методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации (ОК-16) 

 уметь: 

 применять методы математического анализа, математического программи-

рования, теории экономико-математического моделирования для оптимиза-

ции решения профессиональных экономических и управленческих задач 

(ОК-15); 

 решать с использованием информационных технологий различные служебные 

и экономические задачи (ОК-16); 

 владеть: 

 навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономико-математических моделей (ОК-15); 

 навыками информационно-поисковыми работами с последующим исполь-

зованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16).



  

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  «Экономико-математические  методы»  относится к  

вариативной части  обязательных дисциплин С2.В.ОД.2 

 

Студенту необходимо получить знания, умения и навыки освоения 

по пред- шествующим дисциплинам: «Математика», «Информатика», 

«Экономическая теория», «Теория статистики», для освоения данного кур-

са и успешного применения этих знаний и навыков в процессе дальнейше-

го обучения и в профессиональной работе. 

Перечень полученных знаний , умений и навыков успешно можно 

использовать во всех последующих дисциплинах, где используются расче-

ты, анализ, графическое представление экономических процессов, а также 

при написании курсовых и дипломных работ и будущей профессиональной 

деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ницы, 180 часов. 

Программа содержит разработанный в соответствии с учебным пла-

ном лекционный, практический и лабораторный курсы. Данный курс на 

очной форме обучения длится один семестр и включает следующие виды 

занятий: лекции – 36ч, лабораторные 4 час., практические занятия – 36 ч. , 

самостоятельная работа составляет  72 час. 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обуче- 

ния (ДО) 

Заочная форма обу- 

чения (ОЗО) 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. 
Общая трудоемкость дисцип- 

лины 
5 180 2,3 5 180 2 

 

 

2. 

Всего контактная работа 2 72  0,39 14  

в том числе:  

1 

 

36 

  

0,167 

 

6 

 

– лекций 

– лабораторных занятий 0,11 4  0,056 2  

– практических занятий (семи- 

наров) 
0,89 32 

 
0,167 6 

 

3. Самостоятельная работа всего, 2 72 
 

4,36 157 
 

4. 
Виды итогового контроля (эк- 

замен, зачет) 
1 36 Экз. 0,25 9 Экз. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ИИннффооррммааццииоонннныыее ссииссттееммыы вв ууппррааввллееннииии»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Цели и задачи дисциплины 

 

  Дисциплина С2.В.ДВ.1 "Информационные технологии в управлении " име-

ет  целью ознакомить студентов с основами современных информационных 

технологий, тенденциями их развития, обучить студентов принципам построе-

ния информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, 

применению современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности и, кроме того, она является базовой для всех курсов, использую-

щих автоматизированные методы анализа и расчетов, использующих компью-

терную технику. 

  Задачи изучения дисциплины 

 изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего россий-

ского и зарубежного практического опыта по созданию, функционированию  и 

развитию информационных систем и технологий, используемых в менеджменте 

 научиться использовать современные информационные технологии как для более 

эффективной организации своего рабочего места 

 раскрыть содержание базовых понятий, предмета и метода информационных техно-

логий в менеджменте, закономерностей протекания информационных процессов, 

принципов организации средств обработки информации; 

 дать представление о тенденциях развития информационных технологий и ис-

пользовании современных средств для решения задач в своей профессиональ-

ной области; 

 ознакомить с основами организации ЭВМ, включая вопросы архитектуры 

мультимедийных компонентов и о способах управления ими; 

 сформировать навыки самостоятельного решения задач на ЭВМ, включающие 

постановку  задачи,  разработку  алгоритма  и  оценку  его  эффективности,    

подбор структур данных и программных средств, анализ и интерпретация по-

лученных результатов; 

 ознакомить с основами математического моделирования, численными метода-

ми, программными системами, реализующими эти методы, с этапами реализа-

ции созданных моделей на ЭВМ в рамках новых информационных технологий; 

 дать представление о многоуровневой структуре телекоммуникаций, об ис-

пользовании сети Internet в области своей профессиональной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Информационные системы в управлении». 

 В результате изучения дисциплины Информационные технологии  

в управлении должны быть сформированы следующие компетенции: 

 



  

 

 

 

ОК-16 

Способность работать с различными источниками информации, информацион-

ными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и сред-

ства хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, 

применять в профессиональной деятельности, автоматизированные информаци-

онные системы, используемые в экономике, информационно-поисковую, прово-

дить информационно – поисковую работу с последующим использованием дан-

ных при решении задач.  

ПК-23 

Владеть способностью, соблюдать в профессиональной  деятельности требова-

ния правовых актов в области защиты государственной тайны и информацион-

ной безопасности обеспечивать режима секретности 

 
 

  В результате обучения студент должен: 

Знать: 

• Основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных системах и базах данных (ОК-16, 

ПК-23); 

• Методы и программные средствами обработки  информации (ПК-23). 

Уметь: 

• Применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

Владеть: 

• Основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ОК-16); 

• Средствами программного обеспечения (ПК-23); 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

  Дисциплина С2.В.ДВ.1 Информационные технологии в управлении» 

является дисциплиной, обеспечивающей переход от цикла «Математический и 

естественнонаучный цикл» к циклу «Профессиональный цикл» по направлению 

подготовки  38.05.01 Экономическая безопасность. 

  Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенция, 

полученные на занятиях по информатике в средней общеобразовательной шко-

ле, а также в ВУЗе при изучении дисциплин «Информатика» и «Математика». 

  Вместе с тем, знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

данной дисциплины, используются в дисциплинах «Пакеты прикладных про-

грамм в экономике» и «Моделирование бизнес-процессов». 

 

 

 

 



  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 

 
 

№ 

п/п 

 
 

 
Вид учебной работы 

Дневная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

 
всего 

часов, 

4 курс 

 
Зачетные 

диницы 

4 курс, 

зимняя 

сессия, 

 
Зачетные 

единицы 

1. Общая трудоемкость дисциплины (в 

часах). 
72 2 72 2 

 
 
 

2. 

Всего аудиторных занятий, в том 

числе: 

54 1,5 10 0,3 

Лекции 18 0,5 4 0,12 

Лабораторные занятия 4 0,1 -  

Практические занятия (семинары) 32 0,9 6 0,18 

 

 
3. 

Самостоятельная работа: 18 0,5 58 1,7 

Расч.-графич. работы – - - - 

Контроль – - 4 0,12- 

4. 
Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 

 

 

 

 



   

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 Экономическая безопасность 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ Экономико-правовое обеспечение экономической безопаснос 
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1. Цели  и  задачи дисциплины 

 

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла общих математиче-

ских и естественнонаучных дисциплин специальности и является обязательной 

для изучения. 

Формирование информационного общества связано с развитием новой 

информационной техники и перспективных информационных технологий. Тео-

ретические проблемы их организации являются предметом изучения учебной 

дисциплины «Информационные технологии в управлении». Анализируются 

теоретические аспекты построения информационных технологий, технологиче-

ский процесс обработки и защиты данных. Приведена структура, классифика-

ция, базовые виды информационных технологий для обеспечения основных 

видов информационных процессов. Отдельно выделены информационные тех-

нологии конечного пользователя с раскрытием обеспечивающих средств, а 

также рассмотрены вопросы интеграции информационных технологий 

 

 Цель  изучения дисциплины 
 

 Дисциплина С2.В.ДВ.1.2 «Программные продукты в управлении» имеет 

целью ознакомить студентов с основами современных информационных техно-

логий, тенденциями их развития, обучить студентов принципам построения 

информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, при-

менению современных информационных технологий в профессиональной дея-

тельности и, кроме того, она является базовой для всех курсов, использующих 

автоматизированные методы анализа и расчетов, исползу щих компьютерную 

технику. Курс предназначен для студентов 4-го курса специальности

 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Задачи изучения дисциплины 
 

 изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего 

российского и зарубежного практического опыта по созданию, функционированию и 

развитию информационных систем и технологий, используемых в менеджменте; 

 научиться использовать современные информационные технологии как для более 

эффективной организации своего рабочего места 

 раскрыть содержание базовых понятий, предмета и метода информационных тех-

нологий в менеджменте, закономерностей протекания информационных процессов, 

принципов организации средств обработки информации; 

 дать представление о тенденциях развития информационных технологий и ис-

пользовании современных средств для решения задач в своей профессиональной об-



   

ласти; 

 ознакомить с основами организации ЭВМ, включая вопросы архитектуры муль-

тимедийных компонентов и о способах управления ими; 

 сформировать навыки самостоятельного решения задач на ЭВМ, включающие по-

становку задачи, разработку алгоритма и оценку его эффективности, подбор структур 

данных и программных средств, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 ознакомить с основами математического моделирования, численными методами, 

программными системами, реализующими эти методы, с этапами реализации создан-

ных моделей на ЭВМ в рамках новых информационных технологий; 

 дать представление о многоуровневой структуре телекоммуникаций, об использо-

вании сети Internet в области своей профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Программные 

продукты в управлении». 

В результате изучения дисциплины « Программные продукты в управлении» 

должны быть сформированы следующие компетенции: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В результате обучения студент должен: 

Знать: 

• Основные понятия и современные принципы работы с деловой информа-

цией, а также иметь представление о корпоративных системах и базах дан-

ных (ОК-16, ПК-23); 

• Методы и программные средствами обработки  информации (ПК-23). 

Уметь: 

• Применять информационные технологии для решения управленческих за-

дач; 

 

 

 
 

ОК-16 

Способность работать с различными источниками информации, информа-

ционными ресурсами и технологиями, применять основные методы, спосо-

бы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности, автоматизиро-

ванные информационные системы, используемые в экономике, информа-

ционно-поисковую, проводить информационно – поисковую работу с по-

следующим использованием данных при решении задач. 

 

ПК-23 
Владеть способностью, соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности обеспечивать режима секретности 

 



   

Владеть: 

• Основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-16); 

•  Средствами программного обеспечения (ПК-23); 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, про-

межуточный и итоговый. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

форме тестирования и проведения контрольных работ; промежуточный – путѐм 

выполнения и защиты индивидуальных практических заданий; итоговый кон-

троль – зачет 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина С2.В.ДВ.1.2 Программные продукты в управлении явля-

ется дисциплиной, обеспечивающей переход от цикла «Математический и ес-

тественнонаучный цикл» к циклу «Профессиональный цикл» по направлению 

подготовки  38.05.01 Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенция, 

полученные на занятиях по информатике в средней общеобразовательной 

школе,   а   также   в   ВУЗе   при   изучении   дисциплин   «Информатика»    и 

«Математика». 

Вместе с тем, знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

данной дисциплины, используются в дисциплинах «Пакеты прикладных про-

грамм в экономике» и «Моделирование бизнес-процессов». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные еди-

ницы- 72часа. Программа содержит разработанный в соответствии с учебным 

планом лекционный, практический и лабораторный курсы. Данный курс длит-

ся один семестр и включает следующие виды занятий: лекции – 18ч (ДО) и 4ч. 

(ОЗО), практические занятия – 32 ч. (ДО) и 6ч. (ОЗО), индивидуальные заня-

тия 18ч. (ДО)  и 58ч. (ОЗО),  итоговый - зачет. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

№ п/п 

 

 

Вид учебной работы 

Дневная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего 

часов, 

4 курс 

 
Зачетные 

единицы 

4 курс, 

зимняя 

сессия 

 
Зачетные 

единицы 

1. 
Общая трудоемкость дисциплины (в 

часах). 
72 2 72 2 

 

 

 

2. 

Контактная работа: 54 1,5 10 0,3 

Лекции 18 0,5 4 0,12 

Лабораторные занятия 4 0,1 2 0,1 

Практические занятия (семинары) 32 0,9 4 0,12 

 

 
3. 

Самостоятельная работа: 18 0,5 58 1,7 

Расч.-графич. работы – - - - 

Контроль – - 4 0,12 

4. 
Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 

 

 



   

 



   

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

- дать общее представление о принципах и законах функционирования ры-

ночной экономики как на микро -, так и на макроуровне; 

- познакомить с методами построения экономических моделей и использо-

вания их в аналитической деятельности; 

- раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и по-

нятий, используемых при изучении других дисциплин. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая теория» студент 

должен: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; важнейшие тенденции развития международных экономиче-

ских отношений; основные особенности российской экономики, ее институ-

циональную структуру, место в системе мирового хозяйства, направления 

экономической политики государства; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы экономиче-

ских и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы, и ин-

ституты на микро- и макроуровне; выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно- пра-

вовой базы экономические показатели деятельности хозяйствующих субъек-

тов; 

- анализировать динамику макро- и микроэкономических показате-

лей, использовать полученные данные для решения профессиональных за-

дач; владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 



   

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на мик-

ро- и макроуровне. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины (модуля): 

способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, уважительно и бережно относиться к  историческому насле-

дию и культурным традициям,  толерантно воспринимать социально-

культурные различия (ОК-3); 

способностью ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обоб-

щению, критическому осмыслению информации, постановке исследователь-

ских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способностью анализировать свои возможно-

сти, самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям про-

фессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 

приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные ком-

петенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности 

(ОК-11); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в области правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи-

мость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности 

(ПК-9); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности (ПК-49); 

способностью исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50). 

 

 

 

 



   

3. Место дисциплины в структуре ООП 

1. Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к про-

фессиональному циклу (С3.Б.1) структуры ООП. 

2. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

в ходе освоения таких дисциплин как обществознание, история, философия, 

иностранный язык (преимущественно английский). В свою очередь, изуче-

ние дисциплины «Экономическая теория» является необходимой основой 

для овладения знаниями по таким дисциплинам как экономика организации 

(предприятия), статистика, региональная экономика, финансы, экономиче-

ский анализ, основы анализа социально –  экономического развития терри-

торий, бухг. учет, деньги, кредит, банки, налоги и налогообложение, мировая 

экономика и международные экономические отношения,  международные 

валютно - финансовые операции. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 
№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 10 360 1/1,2 10 360 1,2 

 

 
2. 

Контакт. раб. (по 
учеб.зан.) 

4 162  1,2 42  

в том 

числе: 

лекций 

2,05 72 1-1/2 0,44 16 
 

практических 

(семинарских) 

занятий 

3,08 90 1-1/2 0,72 26 
 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
4,9 126 

 
8,47 305 

 

 

4. 

 
Виды итогового контро-

ля (экзамен, зачет) 

 

2 

Экз. 

(72) 

к.р. 

  

0,36 

Зачет/ 

Экз 

(4/9) 

к.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1 семестр 

 
№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 1/1 4 144 1 

 

 
2. 

Контакт. раб. (по 
учеб.зан.) 

2 72  0,44 16  

в том 

числе: 

лекций 

1 36 
 

0,16 6 
 

практических 

(семинарских) 

занятий 

1 36 
 

0,27 10 
 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
1 36 

 
3,45 124 

 

 
4. 

Виды итогового контро-

ля (экзамен, зачет) 

 
1 

Экз. 

(36) 

  
0,11 

Зач. 

(4) 

 

2 семестр 

 
№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 1/2 6 2
1
6 

2 

 

 
2. 

Контакт. раб. (по учеб.зан.) 2,5 90  0,72 2
6 

 

в том 

числе: 

лекций 

1 36 
 

0,28 1

0 

 

практических 

(семинарских) занятий 
1,5 54 

 
0,44 1

6 

 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
2,5 90 

 
5 1

8

1 

 

 

4. 

 
Виды итогового контро-

ля (экзамен, зачет) 

 

1 

Экз

. 

(36) 

курс

. 

раб. 

  

0,25 

Экз. 

(9) 

курс.

раб 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля) составляет 10 

зачетных единиц (3Е) или  360  часов (ч). 



   

 



   

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

Получение фундаментальных знаний об эволюции основных направлений и 

школ экономической теории; 

- формирование критического, альтернативного экономического мышления; 

- знакомство с концепциями наиболее известных экономистов различных эпох 

и стран; 

- изучение трактовок экономических категорий и законов у различных пред-

ставителей экономической науки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

До начала изучения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление об социально-экономических процессах, законах и катего-

риях, знать экономическую географию, историю,  математику  в  объеме 

средней школы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности исторического развития экономических идей; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической науки; 

- основные особенности и направления развития современной экономической 

науки; 

- методы, применяемые в исследованиях экономических воззрений 

различных периодов; 

- основы построения и анализа системы экономических моделей, 

применявшихся в экономических теориях различных экономических эпох; 

- основные особенности российской экономической мысли, ее основные на-

правления, направления экономической политики государства. 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические взгляды, описания процессов и 

институтов в различные экономические эпохи; 

- выявлять противоречия во взглядах на экономическую реальность при анали-

зе конкретных исторических ситуаций; 

- использовать исторические источники экономической, социальной, инфор-

мации, раскрывающей идеи классиков экономической теории; 

- использовать полученные сведения для оценки экономических воззрений 

прошлого; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, нашедших свое 

отражение в экономических идеях различных эпох; 



   

- осуществлять поиск информации по определенным направлениям воззрений 

вести сбор, анализ данных, необходимых для расширения представлений об 

экономических воззрениях определенных авторов; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки полученных 

данных по работам экономистов различных периодов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, отчета, статьи; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно- 

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

- уметь критически анализировать с позиций современной экономической 

науки экономические воззрения прошлого. 

владеть: 

- методологией исторического экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа исторических экономи-

ческих и социальных данных; 

- методикой построения эконометрических моделей в прошлом и настоящем; 

- методами и приемами анализа экономических явлений, применявшихся 

классиками экономической теории; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения исследований в области истории экономической мысли; Изуче-

ние основных концепций различных научных школ; 

- сравнительный анализ различных экономических теорий; 

- знакомство с этапами развития экономической мысли и методами 

экономического анализа. 

В результате изучения дисциплины «История экономических учений» обучаю-

щийся должен: 

знать: 

движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы 

экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире. 

уметь: 

анализировать и оценивать социальную и историческую информацию, планиро-

вать и осуществлять свою деятельность с  учетом результатов  анализа соци-

альной информации 

владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии  и 

полемики, практического анализа логики различного рода суждений 

- навыками критического восприятия информации 



   

-практическими навыками решения конкретных технико-экономических, 

организационных  и  управленческих вопросов 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

способностью понимать движущие  силы и закономерности 

исторического процесса, уважительно и  бережно  относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, ис-

пользовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

способностью анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям профес-

сиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, при-

обретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетен-

ции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в области правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость эко-

номических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безо-

пасности (ПК-49); 

способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практиче-

скую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономиче-

ской безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность (ПК-50). 



   

3. Место дисциплины в структуре ООП 

1. Учебная дисциплина «История экономических учений»  отно-

сится к профессиональному циклу (С3.Б.2) структуры ООП. 

2. Изучение данной дисциплины опирается на знания, получен-

ные в ходе освоения таких дисциплин как философия, история и экономи-

ческая теория 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 1 /1 5 180 1 

 

 

 

2. 

Контакт. раб. (по учеб.зан.) 2,5 90  0,6 22  

в том числе: 

лекций 
1 36 

 

0,2 8 
 

практических (семинарских) 

занятий 
1,5 54 

 

0,38 14 
 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 

 

4,1 149 
 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 

Экз 

(36) 

 

0,25 
Экз 

(9) 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных еди-

ниц (5Е) или  180 часов (ч). 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов теоре-

тических знаний и практических навыков анализа сложных явлений мирового хо-

зяйства, которые необходимо учитывать при формировании экономической поли-

тики государства или отдельного предприятия. 

Задачи дисциплины: 

 Уяснение базовых понятий, основных принципов и тенденций развития 

мировой экономики; 

 выработка системного подхода к анализу тенденций развития российской и 

мировой экономики; 

 представление о принципах классификации стран по уровню социально-

экономического развития; 

 усвоение основных форм и тенденций развития международных экономи-

ческих отношений; 

 усвоение сущности, форм проявления и подходов к решению глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать соответствую-

щими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенция- ми: 

а) общекультурными: 

ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

б) профессиональными: 

ПК-1 - в  области расчетно-экономической, проектно-экономической 

деятельности: способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 

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

но-правовой базы рассчитывать экономические и социально- экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-9 - способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи-

мость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: глубоко по-

нимать сущность и социальную значимость стратегического управления, полу-

чить целостную картину становления и развития организации в конкурентной 

среде; 

уметь: анализировать и моделировать рыночную ситуацию, а так же систе-

матизировать полученные результаты; планировать и организовывать внешне-
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экономическую деятельность; обосновывать и принимать решения в рамках 

внешнеторговой политики государства; исследовать коньюнктуру рынка, управ-

лять и прогнозировать организационно-экономические результаты; 

владеть: находить и перерабатывать различные виды информации о внеш-

неэкономической деятельности (макроуровень); использовать информационные 

средства и технологии; владеть методами анализа и синтеза. 
 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина С3.Б.3 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» входит в базовую часть цикла профессиональных дисциплин под-

готовки специалистов 38.05.01 – «Экономическая безопасность», специализация 

– «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») и имеет 

непосредственную связь с дисциплинами «Микроэкономика», «Макроэкономи-

ка», «Экономическая теория», «Экономическая история», «История экономиче-

ских учений» и закладывает теоретические основы для изучения «Маркетинга», 

«Менеджмента», «Экономики организации» и др. 

Предмет «Мировая экономика и международные экономические отношения»  

является  базой  для  профессиональных  курсов  по  специальностям «Финансы и 

кредит», «»Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Антикризисное управление», и 

«Государственное и муниципальное управление», в которых рассматриваются 

вопросы мирохозяйственных связей. 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

 

1. 
 

Общая трудоемкость 
 

8,0 
 

288 

2 курс, 

3-4 се- 

местр 

 

8,0 
 

288 

2 курс, 

2 се- 

местр 

2. Контактные работы (по 

учебным занятиям) 
4,5 162 -«- 1,0 36 -«- 

 в том числе: 

лекций 
2,0 72 -«- 0,4 16 -«- 

 практических (семинарских) 2,5 90 -«- 0,6 20 -«- 
 лабораторных занятий - - -«- - - -«- 

3. 
Самостоятельная работа все- 

го, 
2,5 90 -«- 6,7 243 -«- 

 
4. 

Виды итогового контроля 

(зачет,экзамен) 

 
1,0 

 
36 

зачет, 

к/р, 

экзамен 

 
0,3 

 
9 

к/р, 

экзамен 

 

 



6
7  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью изучения дисциплины «Статистика» является 

подготовка специалистов к прикладным – статистическим исследованиям в облас-

ти экономики, овладение ими статистической методологией и ее применением для 

изучения и анализа социально- экономических явлений и процессов. Изучение 

статистики в вузе по экономическим специальностям преследует две основ-

ные цели: 

 первая - освоение студентами статистической методологии, по сбору, обра-

ботке, обобщению и анализу массовых данных, позволяющей решать конкретные 

прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных сферах эко-

номической деятельности и социальных отношений, в том числе  с применением 

компьютерных технологий; 

 вторая – повышение общего профессионального уровня, статистической 

культуры, аналитического и алгоритмического уровня мышления студентов при 

проведении экономико-статистического анализа данных, умения самостоятельно 

изучать научную литературу по проблемам приложения статистических методов в 

экономике и социальной сфере. 

 В процессе изучения статистики ставятся и реализуются следующие задачи: 

- овладение комплексом современных методов сбора, обработки, обобще-

ния и анализа статистической информации для оценки состояния и выявления 

тенденций, закономерностей и особенностей развития экономики и социальной 

сферы; 

- освоение системы статистических показателей и их интерпретация в рос-

сийской и международной системе учета; 

- овладение современными методами сопоставления статистических показа-

телей финансово-экономической деятельности на микро- и макроэкономическом 

уровнях; 

- овладение компьютерными пакетами прикладных программ, 

STATISTICA, Exel и др.,, реализующими статистические методы; 

- выработку у студентов мотивации к овладению знаниями общих основ и ка-

тегорий статистической науки и методов статистического исследования для их ис-

пользования в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

       В результате изучения дисциплины студент должен обладать соответствующи-

ми профессиональными (ПК) компетенциями: 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально экономических показателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов - (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических пока-

зателей – (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально- экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

3) ; 

- способностью применять методы проведения прикладных научных иссле-

дований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и форму-

лировать выводы по теме исследования – (ПК- 51). 

В результате изучения дисциплины специалист должен: знать: 

- теорию, историю и методологию статистики; 

- правила организации и проведения статистического анализа и наблюде-

ния, составления сводок и группировок материалов наблюдения; 

- порядок оформления и  представления  их результатов в виде ста-

тистических таблиц и графиков; 

- методы оценки качества полученных данных; 

уметь: 

- квалифицированно пользоваться статистическими методами и практи-

ческими навыками сбора нужной информации, расчета абсолютных, относитель-

ных и средних величин, показателей вариации, экономических индексов, показа-

телей рядов динамики и корреляции; 

- производить расчѐты основных показателей социально-экономичес- кой 

статистики: статистики населения, трудовых ресурсов и рынка труда, рабочей си-

лы и рабочего времени, оплаты труда и расходов на рабочую силу, национального 

богатства, производства и использования национального продукта, финансов, эф-

фективности общественного производства и социальной статистики; 

- анализировать показатели социально-экономической статистики в дина-

мике и их взаимосвязи; 

- прогнозировать  развитие  экономических  и  социальных процессов; 

- разбираться в современных проблемах статистической науки и практики, 

обусловленных переходом к рыночной экономике и на международные стандарты 

учета и статистики; 

владеть: 

- статистическими и количественными методами решения типовых органи-

зационно - управленческих задач. 
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3. Место  статистики в структуре ООП 

 Статистика входит в базовую часть (С.3.Б.4.)  профессионального  цикла дис-

циплин по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

профиль подготовки «Экономико-правовое обеспечение экономической безопас-

ности», (квалификация – специалист) Статистика – наука, разрабатывающая поня-

тия и категории статистики, методы сбора, обработки, обобщения анализа данных, 

характеризующих массовые общественные явления, а также методы анализа взаи-

мосвязей и закономерностей развития социально-экономических процессов. Изу-

чение статистики основывается на базе  компетенций, полученных  в ходе освое-

ния таких дисциплин, как математика; экономик –математические методы; эконо-

мическая теория; мировая экономика и международные экономические отношения 

и, в свою очередь, служит методологической основой и развитию таких дисцип-

лин, как экономический анализ; финансы; экономика организации (предприятия) ; 

аудит. 

 

4. Объѐм  дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 
 

Виды 

учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 2 курс, 

3 семестр 

2курс, 

4семестр 2 курс 

 

часов 
 

ЗЕ 
 

часов 
 

ЗЕ 
 

часов 
 

ЗЕ часов 
 

ЗЕ 

1. 
Общая трудоемкость 

дисциплины 
288 8 72 2 216 6 288 8 

2. 
Всего контактных 

занятий 
144 4.0 54 1,5 90 2,5 32 0,90 

 в том числе:         

2.1 Лекции 54 1,5 18 0,5 36 1,0 12 0,34 

2.2 Практические занятия 90 2,5 36 1,0 54 1,5 20 0,56 

          

3. 
Самостоятельная 

работа, всего 
108 3,0 18 0,5 90 2,5 247 6,85 

 в том числе:         

3.1 Устная подготовка 39 1,1 8 0,3 31 0,9 211 5,85 

 

3.2 
Расчетно-графические 

работы и выполнение 

домашних заданий 

 

37 

 

1,0 

 

5 

 

0,1 

 

32 

 

0,9 

 

_ 

 

_ 

3.3 
Подготовка к 

контрольным работам 
32 0,9 5 0,1 27 0,7 - - 

3.4 
Консультации с 

преподавателем 
- - - - - - 36 1.00 

 

4. 
Виды итогового 

контроля 

36 

экзаме 

н 

 

1,0 

 

- 

 

- 

36 

экзаме 

н 

 

1,0 
9 

экзамен 

 

0,25 
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Введение 

Система управления любой организацией включает разнооб-

разные взаимосвязанные элементы, среди которых можно выделить сле-

дующие блоки, связанные с экономическим анализом. Планирование опреде-

ляет направления и содержание деятельности организации; учет обеспечивает 

сбор, систематизацию и обобщение данных, необходимых для управления. В 

ходе анализа проводится первичная обработка экономических данных, что по-

зволяет принять необходимые решения. Это определяет место экономического 

анализа в управленческом процессе. 

Ведущую роль при проверке исполнения принятых решений играет опе-

ративный анализ. Внедрение управленческого учета, действенного коммерче-

ского расчета, соблюдение режима экономии требуют повседневного анализа 

затрат по статьям и элементам, непроизводительных расходов и потерь. При-

нятие тактических управленческих решений делает необходимым постоянный 

анализ различных вариантов экономических параметров. 

Выбор наилучшего варианта хозяйственного развития неразрывно связан 

с текущим и прогнозным экономическим анализом и основывается на эконо-

мико-математическом моделировании, системном анализе эффективности. Без 

анализа влияния на экономику организации внешней и внутренней среды, со-

стояния рынка, покупателей и потребителей продукции, конкурентной обста-

новки, рыночных цен, конечных финансовых результатов невозможны разра-

ботка маркетинговых программ и контроль за их исполнением. 

Экономический анализ и его составная часть — финансовый анализ явля-

ются неотъемлемой частью составления практически всех видов бизнес-

планов и существенными элементами управления финансами в целом. Практи-

чески все пользователи финансовой отчетности используют методы финансо-

вого анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Программа дисциплины «Экономический анализ» разработана в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.05.01. «Экономическая безопасность», профиль подготовки – «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности», квалификация - специа-

лист (приказ Министерства образования и науки РФ от 14.01.2011 г. №19) и 

учебными планами направления подготовки. 

Дисциплина С3.Б.5. «Экономический анализ» призвана обеспечивать 

специальную теоретическую   и   практическую   подготовку   специалистов,   
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обучающихся   по    направлению «Экономическая безопасность». Анализ-

служит отправной точкой прогнозирования, планирования, управле-

ния экономическими объектами и протекающими в них процессами. 

Целью дисциплины является получение системного представления о 

комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности современного 

предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих реше-

ний. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование глубокого понимания экономической сущности и 

методики исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяйствен-

ную деятельность, взаимной связи между этими показателями и определяю-

щими их факторами; 

- выработка способности формировать информационную базу для 

решения задач комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и ме-

тодов анализа, осуществления аналитических процедур и проведения само-

стоятельных аналитических исследований; 

- развитие навыков формирования выводов по результатам прове-

денного анализа, составления аналитических заключений и разработки реко-

мендаций по мобилизации выявленных резервов и повышению эффективности 

хозяйственной деятельности. 

 

Изучение данной дисциплины базируется следующих дисциплинах: эко-

номика, экономика предприятий торговли, бухгалтерский учет, статистика. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоен 

ия дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать соответст-

вующими профессиональными (ПК) компетенциями: 

- Способностью применять при решении профессиональных задач психо-

логические методы, средства и приемы (ПК-22), 

- Способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-33), 

- Способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономи-

ческих рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической безопасности (ПК-35), 

- Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа-

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по предупре-
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ждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности 

(ПК-36), 

- Способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-

38), 

- Способностью принимать оптимальные управленческие решения с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся ресурсов (ПК-46). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

- о методах и приемах экономического анализа в исследовании экономи-

ческих процессов; 

- о взаимосвязи экономического анализа с другими экономическими нау-

ками; 

- об основных методиках экономического анализа; 

- о применении  результатов  экономического  анализа  при обоснова-

нии управленческих решений. 

Знать: 

- предмет, метод, содержание экономического анализа; 

- основные виды экономического анализа и области их применения; 

- основные методы экономического анализа; 

- основные методики, используемые при проведении экономического 

анализа. 

Уметь: 

- обосновывать направление экономического анализа, выбрать его целе-

вую направленность и основные факторы. необходимые для изучения явления 

и процесса; 

- применять  методы  экономического  анализа  к  изучению конкрет-

ных экономических явлений; 

- формулировать постановку аналитических задач; 

- формировать информационную базу, необходимую для проведения 

экономического анализа; 

- формулировать выводы по результатам проведенного аналитического 

исследования; 

- обосновывать предложения по оценке и

 возможным направлениям изменения анализируемого экономи-

ческого процесса. 

Иметь навыки: 

- использования информации в процессе экономического анализа; 

- применения основных методик экономического анализа; 

- обоснования управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 324 академических или 9 

зачѐтных единиц. Дисциплина «Экономический анализ» относится к компо-

ненту С3. Она связана с такими дисциплинами как статистика, микро- и мак-

роэкономика, бухгалтерский учет, финансы, экономика организации, органи-

зация производства, планирование. Указанные дисциплины предшествуют 

изучению предмета «Экономический анализ». В связи с этим освоение про-

граммы по данной дисциплине требует наличия определенного уровня знаний 

по этим курсам. 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 324 академических часа или 9 

зачѐтных единиц. 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

ЗЕ всего 

часов 

4 

курс 

ЗЕ всего 

часов 

4 

курс 

1 Общая трудоѐмкость 

дисциплины 

9 324 7-8 9 324 4 

2 Всего аудиторных занятий 4 144 - 0,4 16 - 

 в том числе:   -   - 

2.1 лекции 2 44 - 0,2 8 - 

2.2 практические (семинарские)  

занятия 

3 100 - 0,2 8 - 

3. Самостоятельная работа, всего 4 126 - 8,6 253 - 

 в том числе:   -   - 

3.1 устная подготовка 1 36 - 4 144 - 

3.2 подготовка к контрольным  

работам 

1 36 - 4,6 166 - 

4. Виды итогового контроля 

 

 

 

 

 

 зачѐт, 

экзамен 

7 

8 

- экзамен - 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических и прак-

тических основ организации и функционирования денежного обращения, кре-

дита и банковской системы в рыночной экономике на разных ее уровнях 

(макро- и микроэкономическом уровне). 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование фундаментальных знаний в сфере денежного обращения, 

кредита, банков и банковской системы; 

 усвоение основных современных подходов к разработке финансово-

кредитного механизма 

управления реализацией финансовой политики на разных уровнях рыночной 

экономики; 

 овладение методикой и практикой формирования и использования цен-

трализованных и де- централизованных денежных доходов и накопле-

ний; 

 приобретение навыков планирования, анализа и контроля над денеж-

ными средствами в области безналичных расчетов и платежей как во 

внутреннем обороте, так и во внешнеэкономической сфере. 

В процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты 

должны иметь представление о современном инструментарии финансово-

кредитной и банковской деятельности. 

 изучить  экономическое  содержание  и  сущность  кредитных  отноше-

ний,  банковской системы, платежного баланса страны как форм обра-

зования денежных фондов, необходимых для полноценного функцио-

нирования финансовой системы страны; 

 изучить законодательные и инструктивные материалы, связанные с 

функционированием отечественного рынка банковских услуг; 

 ознакомиться с историей становления и развития банков в стране и в 

мире; 

 изучить формы и виды кредитов и кредитных отношений и общие 

принципы движения де- нег в процессе их оборота в наличной и безна-

личной формах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь пред-

ставление об экономическом содержании и сущности денег и кредита как 

одной из форм образования денежных фондов, а также: 

Знать: 
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 основные понятия денежного обращения, кредита, их взаимосвязи в 

общественном воспроизводстве; 

 принципы построения и структуру денежной, кредитной и банковской 

систем страны с учетом современных тенденций развития рынков фи-

нансов и кредита; 

 источники и механизм формирования денежных доходов государства и 

предприятий, под- ходы к их практическому использованию в системе 

управления финансовой и инвестиционной деятельностью; 

 основные принципы и систему кредитования; 

 место денег и кредита в хозяйственном механизме управления предпри-

ятием; 

 принципы и организацию безналичных расчетов и платежей в стране; 

 методы функционирования банковской системы как в Росси, так и за 

рубежом; 

 сущность, содержание и функции денег кредита; 

 роль кредита во внешнеэкономической деятельности страны; 

 приемы и методы анализа и оценки основных финансовых показателей 

предприятий. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 

 обобщать и систематизировать законодательные и нормативные доку-

менты, регламентирующие денежно-кредитные отношения, статистиче-

ские данные и справочные материалы о состоянии и развитии финансо-

вых рынков; 

 анализировать доходную и расходную части бюджета, определять обес-

печенность расходов бюджета с его доходами; 

 применять полученные знания в практической деятельности экономи-

ста, адекватно реагировать на динамику экономических явлений, моде-

лировать и прогнозировать взаимоотношения хозяйствующих субъек-

тов в масштабах современной кредитной системы, вырабатывать соот-

ветствующую стратегию кредитной организации; 

 оценивать место любого финансово-кредитного учреждения в системе 

финансовых институтов и банков. 

Владеть: 

 знаниями в области современного законодательства, нормативных и ме-

тодических документов, регулирующих финансовые, денежные и кре-

дитные, банковские отношения в российской рыночной экономике; 

 навыками применения на практике этих документы; 

 инструментами и методами управления денежными средствами пред-

приятий и организаций; 
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 инструментами и методами финансового распределения и перераспре-

деления национального дохода между звеньями финансовой системы; 

 навыками самостоятельного и последовательного применения 

аналитических инструментариев, изученных в настоящем курсе в ана-

лизе кредитных операций на микро - и макроуровнях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Деньги, кредит, банки» требований специ-

альности «Экономическая безопасность» должна формировать следующие 

компетенции: 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных 

решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной докумен-

тации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оператив-

ный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъек-

тов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налого-

вого, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтер-

ской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач (ПК-31). 

 

3.  Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина С3.Б.6 «Деньги, кредит, банки» является дисциплиной ба-

зовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность», специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности», квалификация выпускника – специалист. 

Изучение учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» базируется на 

сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения знаний по дисцип-

линам «Финансы», «Экономика организаций (предприятий)», «Экономиче-
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ская теория». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» будут использованы студентами при изучении по-

следующих учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при 

написании дипломной работы, в процессе решения круга задач профессио-

нальной деятельности в дальнейшем. 

Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в про-

цессе профессиональной подготовки дипломированных специалистов. 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/

п 

Вид учебной работы 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс / 

сем. 

Всего курс / 

сем. ЗЕ Ч З

Е 

Ч 

1. Общая трудоемкость 7 252  

 

3 / 5 

7 252  

 

4 
2. Контактная работа, всего 3 108 0,7 24 

 в том числе: 

лекций 

1 36 0

,

2 

8 

 практических (семинарских) 

занятий 

2 72 0,5 16 

3. Самостоятельная работа 

всего 

3 108 6,0 219 

4. Контроль 1 36 0

,

3 

9 

5. Вид итогового контроля экзамен экзамен 
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Введение 

Бухгалтерский учет - это область специальных экономических знаний, 

имеющих в современном обществе важное прикладное значение. Он необхо-

дим каждой организации независимо от вида и целей деятельности. На со- 

временном этапе хозяйствования введение учета значительно усложнило про-

цесс разработки и обоснования финансового решения. 

В этих условиях повышаются требования к знанию теоретических и 

практических основ построения бухгалтерского учета, порядка отражения хо-

зяйственных операций по различным объектам учета в зависимости от особен-

ностей и специфики деятельности организации, содержания и способов фор-

мирования бухгалтерской финансовой отчетности, являющейся основным ин-

формационным ресурсом при управлении, а также основ финансового анализа 

по данным бухгалтерского учета. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» - сформировать у 

специалистов по Экономической безопасности теоретических знаний и прак-

тических навыков по методологии и организации бухгалтерского, управленче-

ского и финансового учета, адаптируя их к условиям конкретных предприятий 

и целей предпринимательства, особенностям каждого уровня управления. Ра-

боты со счетами по учету, получение представления об основных методах и 

приемах сбора, составления и чтения бухгалтерской отчетности регистрации и 

обобщения информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйст-

вующих субъектов. 

Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических положений бух-

галтерского учета, основанных на исторических традициях и современных 

тенденциях развития учетной науки; 

- ознакомление с организационно-методологическими основами 

бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; 

- получение знаний об основных методах и способах получения не-

обходимой для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности ин-

формации; 

- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского 

учета; 

- формирование знаний об основных принципах и правилах    введе-

ния  бухгалтерского учета; 

- приобретение системы знаний по бухгалтерскому финансовому 

учету, направленной на получение результатов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- получение системы знаний об управленческом учете как одной из 
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функций управления предпринимательской деятельностью организации, 

ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке то- 

варов и услуг. 

Студенты в процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» долж-

ны уметь использовать полученные знания в решении практических  заданий, 

представлять последовательность сбора, обработки и использования информа-

ции для составления и анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяй-

ствующих субъектов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» в учебном плане входит в профес-

сиональный цикл дисциплин С3.Б.7, осваивается в 4-5 семестрах. При ее ос-

воении используется знания следующих дисциплин. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при- 

обретенные обучающимися в результате освоения следующих, предшествую-

щих данной дисциплин: информационные системы в экономике, контроль и 

ревизия, судебная экономическая экспертиза, основы организации собственно-

го бизнеса. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) реализация изу-

чения модульной дисциплины «Бухгалтерский учет» по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», специализации  «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» должна формировать об-

щекультурные компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК). 

В результате студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке иссле-

довательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

профессиональные компетенции: 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас- 

чета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально- экономиче-

ские показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-3); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 
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бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, на-

логовой, бюджетной отчетности (ПК-6) 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосно-

вывать свой выбор (ПК-32); 

 способностью осуществлять документационное обеспечение управлен-

ческой деятельности (ПК-48); 

 способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам вы- 

полненных исследований (ПК-

53).

 

Знать: 

 уровни законодательного и нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета; 

 содержание и построение учетных регистров, в которых отражается 

группировка данных по счетам бухгалтерского учета; формы бухгалтерского 

учета; принципы бухгалтерского учета; 

 содержание и операции бухгалтерского финансового и управлеческого 

учетов; 

систему сбора, обработки, подготовки информации финансового харак-

тера и методы ее защиты; 

 правила, принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и от- 

четности, планы счетов бухгалтерского учета; 

 методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации ин- 

формации, подготовленной в системе бухгалтерского учета; 

 инструментальные средства, методы и способы обработки бухгалтер-

ской информации; 

 способы построения и написания отчета по результатам выполненных 

исследований; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования ин- 

формации для характеристики состояния и изменений основного и оборотного 

капитала, собственных и заемных источников финансирования активов пред-

приятия, движения финансовых потоков за отчетный год 

Уметь: 

комментировать и применять положения системы законодательного и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

 правильно организовать работу с первичными документами; отражать и 

классифицировать различные хозяйственные операции в процессе деятельности 

предприятия, использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета 

для разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям, необходимым 

для изучения дисциплины состоят в том, что обучающийся должен: 
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 использовать систему знаний для защиты информации, сформирован-

ной в процессе ведения бухгалтерского учета; 

 решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки учетной реги-

страции и накопления информации финансового характера с целью по- сле-

дующего ее представления в финансовых отчетах; 

 осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты веде-

ния бухгалтерского учета, формирования и предоставления бухгалтерской от-

четности; 

 осуществлять сбор, систематизацию, оценку информации, подготовлен-

ной в системе бухгалтерского учета; 

 анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических субъектов с целью оценки эффективно-

сти их функционирования и принятия управленческих решений; 

 осуществлять выбор инструментов, методов и способов обработки бух-

галтерской информации; 

 оценивать состояние защитных функций системы бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля хозяйствующих субъектов в целях предупреждения и 

прогнозирования возможных противоправных деяний; 

 применять полученные теоретические знания к исследованию экономи-

ческих явлений; 

Владеть: 

 нормами законодательства в области бухгалтерского учета; 

 основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и 

отчетности; правилами ведения бухгалтерского учета, формирования и пред-

ставления бухгалтерской отчетности; 

навыками сбора, систематизации и оценки информации, подготовлен- 

ной в системе бухгалтерского учета; 

 методикой анализа и интерпретации бухгалтерской и иной учетной и 

отчетной информации экономических субъектов с целью оценки эффективно-

сти их функционирования и принятия управленческих решений; 

 инструментальными средствами обработки бухгалтерской информации; 

 методами оценки состояния защитных функций системы бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля хозяйствующих субъектов в целях преду-

преждения и прогнозирования возможных противоправных деяний; 

 навыками публичного выступления, подготовки презентации (де-

монстрационных материалов) 

 навыки практической работы по ведению бухгалтерского учета в раз- 

личных формах и составление бухгалтерской отчетности; 

 полученными навыками для защиты полученной информации в бух-

галтерском учете. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к циклу С3. Б.7 – Профес-

сиональный цикл, Вариативная часть, дисциплина по выбору. Она связана с та-

кими дисциплинами как 

• Экономическая теория; 

• Мировая экономика и международные экономические отношения; 

• Экономический анализ и др. 

В связи с этим освоение программы по данному предмету требует со- от-

ветствующих знаний по этим дисциплинам. 

Обучающиеся должны быть готовы после освоения дисциплин математи-

ческого и профессионального циклов (экономическая теория, теория организа-

ции и государственное муниципальное управление, история экономики и миро-

вая экономика, теория статистики), применять данные навыки, обобщая и при-

меняя их в системе при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет». 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» дает необходимые знания и 

умения для применения их в практической деятельности. К дисциплинам, для 

которых необходимы знания, полученные в рамках изучения «Бухгалтерский 

учет» относятся аудит, организация и методика проведения налоговых прове-

рок, оценка рисков, экономические преступления 

В процессе изучения этих дисциплин используются навыки сбора, об- 

работки, систематизации, регистрации и хранения документации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 
№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 9 324 2,3/4,5 9 324 2,3 

2. Всего контактная работа 5 180  0,3 12  

в том числе: 

лекций 
2 72 

 
0,1 4 

 

практических (семинарских) 2,7 98  0,2 8  

лабораторных занятий 0,3 10     

3. 
Самостоятельная работа, 

всего, 
3 108 

 
8,4 303 

 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36 

зачет, 

экзамен 
0,3 9 

экзамен 
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1. Цели  и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины “Финансы” - формирование у студентов твѐрдых 

знаний о понятии и особенностях работы финансовой системы, ознакомление 

с теорией и организацией государственных финансов, финансов предприятий 

различных форм собственности, организации финансового механизма, рас-

крытие основ взаимодействия теории и практики финансовых отношений го-

сударства, организаций, предприятий и граждан. 

Изучение дисциплины "Финансы" направлено на реализацию положе-

ний, установленных в Государственных образовательных стандартах  к под-

готовке специалистов специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность». 

Задачи дисциплины: 

 научить студентов свободно владеть финансовой терминологией; 

 привить студенту навыки ориентирования в действующем 

финансовом законодательстве России; 

 рассмотрение современной финансовой политики государства и 

финансовой ситуации в стране; 

 рассмотрение организации государственного управления финан-

сами, источники и порядок формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов (организаций 

и предприятий); 

 изучение роли финансов в решении социально-экономических 

проблем России и в развитии международных экономических отношений. 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирования 

бюджетной системы РФ. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 теорию финансов; 

 основы организации и функционирования финансовой системы РФ и ее 

институтов; 

 содержание и основы управления финансами; 

 задачи и систему финансового контроля; 

 механизм функционирования государственных и муниципальных 

финансов; 

 основы организации финансов хозяйствующих субъектов; 

 структуру финансовой системы и особенности организации финансов в 

Российской Федерации, инструменты финансового регулирования эко-
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номических и социальных процессов; 

 бюджетную классификацию РФ; 

 стадии, участников бюджетного процесса 

 принципы финансирования субъектов бюджетных правоотношений, 

расчета бюджетных показателей; 

 порядок исполнения бюджетов получателями бюджетных 

ассигнований; 

 механизм межбюджетных отношений. 

Уметь: 

 анализировать структуру финансовой системы Российской Феде-

рации, функциональные элементы управления финансами, финансовый ме-

ханизм, формируемый в процессе реализации финансовой политики; 

 осуществлять поиск финансовой информации; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской ра-

боты в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 

 ориентироваться в системе законодательных и нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих организацию государственных и муници-

пальных финансов. 

Владеть: 

 методологией исследования финансовых отношений; 

 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей; 

 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме 

эссе, рефератов, докладов. 

 понимать современную финансовую политику государства, при-

чины и последствия эволюции финансовых отношений, изменение финансо-

вого механизма и организационных основ управления финансами. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Финансы. 

Обучающийся в результате освоения дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями (ОК): 

-ОК-6 способность соблюдать требования законов и иных норматив-

ных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

-ПК-1 способность подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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-ПК-27 способность оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, вы-

являть и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов; 

-ПК-32 способность выбирать инструментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор. 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина С3.Б.8 «Финансы» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла федерального государственного образовательно-

го стандарта   высшего   профессионального   образования   по    специаль-

ности 

38.05.01 Экономическая безопасность (квалификация - специалист). Дис-

циплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков  

и   компетенций,  сформированных   в  ходе  изучения    дисциплин 

«Экономическая теория», « Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения», «Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки», 

«Система государственного и муниципального управления». 

Дисциплина «Финансы» формирует у студентов общее представление 

о функционировании финансов в обществе, создавая тем самым теоретиче-

скую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

 обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. 
Общая трудоемкость 

6 216 
 

 

 

 

 

3 курс, 

6 семестр 

6 216 
 

 

 

 

 

 
4 курс 

2. Контактная работа, всего, 
3 108 0,67 24 

в том числе: 

- лекций 
1 36 0,22 8 

- практических 

(семинарских) занятий 

 

2 

 

72 

 

0,45 

 

16 

3. 
Самостоятельная работа, 

всего 
2 72 5,08 183 

 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, курсовая работа) 

 

1 

 

36 

 

0,25 

 

9 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Факультет экономики и менеджмента,  кафедра экономической 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Владикавказ 2015 



9
2  

1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины С3.Б.9 «Экономика организации» является полу-

чение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в 

области развития форм и методов экономического управления  организацией 

в условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и зару-

бежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного инициатив-

ного и творческого использования теоретических знаний в практической дея-

тельности. 

Задачи дисциплины ориентированы на изучение: механизма управле-

ния и моделирования производственных и социально-экономических процес-

сов; концептуальных подходов к формированию современных организаций; 

организационно-правовых форм и условий деятельности предприятий; мето-

дов обеспечения динамической устойчивости производственных систем; ме-

тодов управления ресурсным потенциалом организации; принципов органи-

зации производственного процесса; основ организации финансово-

экономической деятельности предприятия; методов планирования и управле-

ния деятельностью организации; основ управления инновационной и инве-

стиционной деятельностью предприятия; основ анализа и оценки эффектив-

ности деятельности организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося,    формируемые    в    результате    освоения   дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-1 

 

 

 

 

ПК-2 

ПК-3 

-      в   области   расчетно-экономической, проектно-экономической 

деятельности: способность подготавливать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и социально- экономиче-

ских показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

- способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 

- способность на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 
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В результате освоения дисциплины «Экономика организации (пред-

приятия)» обучающийся должен: 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; субъекты предпринима-

тельства, их организационно-правовые формы, структуру, нормативно-

правовое регулирование деятельности субъектов предпринимательства; про-

изводственно-хозяйственную и финансово- экономическую деятельность хо-

зяйствующих субъектов; особенности отдельных направлений их организа-

ционно-экономической деятельности; источники и порядок получения ин-

формации о субъектах предпринимательства; основные концепции стратеги-

ческого развития современных организаций; законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие деятельность организации; организационно-

правовые формы предприятий; состав и структуру производственных ресур-

сов; состав и структуру основных средств организации; методы стоимостной 

оценки основных средств; состав и структуру оборотных активов; классифи-

кацию персонала организации, его состав; формы и системы оплаты труда; 

виды и состав затрат предприятия; классификацию источников финансирова-

ния организации; ценообразование   в   рыночных   условиях; понятие 

производственной мощности предприятия и ее оценки; основы природо-

охранной и внешнеэкономической деятельности организации. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы экономические и социально-экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов; оценивать производственные и 

рыночные связи организации; оценивать производственно-экономический 

потенциал предприятия; оценивать износ и рассчитывать амортизацию ос-

новных средств; рассчитывать показатели состояния, движения и эффектив-

ности использования основных средств; определять потребность организации 

в оборотных средствах; рассчитывать показатели оборачиваемости оборот-

ных средств; рассчитывать оптимальную численность работников, опреде-

лять производительность труда и эффективность использования трудовых ре-

сурсов предприятия; оценивать эффективность деятельности предприятия; 

самостоятельно и творчески использовать знания и полученные практические 

навыки в процессе последующего обучения. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа эконо-

мических и социальных данных; современными методиками расчета и анали-

за социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками и правилами расчета 

основных экономических параметров деятельности предприятия, организа-
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ции, учреждения; методами оценки эффективности работы предприятия, ор-

ганизации, учреждения; специальной  экономической терминологией и лек-

сикой; приѐмами и экономическими механизмами управления организацией; 

методиками оценки эффективности систем управления предприятием; мето-

диками оценки эффективности  использования ресурсов организации; навы-

ками самостоятельного  овладения новыми знаниями по экономике организа-

ции (предприятия) и практике ее развития. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

 Курс С3.Б.9 «Экономика организации» входит в 

базовую часть профессионального цикла дисциплин направления 38.05.01 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обес-

печение экономической безопасности», квалификация (степень) - специалист. 

Непосредственная связь с дисциплинами: «Экономическая теория», «Стати-

стика»,      «Финансы»,     «Управление     организацией (предприятием)». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№

п/п 

Вид учебной 

работы 

Дневная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

всего курс, 

семестр 

всего курс, 

семестр ЗЕ час. ЗЕ час. 
      
1 

Общая трудо-

емкость дисци-

плины в часах 

 
9,0 

 
324 

2 к., 

3-4 сем. 

 
9,0 

 
324 

 
2,3 курс 

2 Всего аудиторных 

занятий, в том 

числе: 

 
4,0 

 
144 

 
-*- 

 
1,2 

 
44 

 
-*- 

лекции 1,5 54 -*- 0,4 16 -*- 

лабораторные 

занятия 
- - - - - - 

практические 

занятия 

(семинары) 

 

2,5 
 

90 
 

-*- 
 

0,8 
 

28 
 

-*- 

     
3 

Самостоятельная 

работа: 
4,0 144 -*- 7,4 267 -*- 

4 Вид итогового кон-

троля (экзамен, за-

чет) 

 

1,0 
 

36 

Экзамен, 

зачет, 

курсовая 

работа 

 
0,4 

 
13 

Экзамен, 

зачет, 

курсовая 

работа 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

Факультет экономики и менеджмента 

Кафедра  менеджмента  и маркетинга 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление организацией(предприятием)» 

специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность», спе-

циализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти», 

квалификация выпускника – специалист. 

 

 

 

 

Квалификация выпускника – Специалист 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2015 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Управление организацией (предприятием)» является фор-

мирование знаний, навыков и умений, позволяющих выявлять и анализировать ос-

новные для организации проблемы управления и разрабатывать решения, направ-

ленные на эффективное развитие организации. 

Задачи дисциплины направлены на получение студентами необходимых и 

достаточных знаний по читаемой дисциплине в рамках выполнения требований 

ФГОС ВПО по специальности 38.05.01. « Экономическая безопасность», формиро-

вание необходимых навыков для освоения последующих дисциплин. К основным 

задачам дисциплины относятся: 

– формирование представления и понимания сущности управления организа-

цией и методологических основах управленческой науки; 

– изучение развития теории и практики управления в России и за рубежом; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков по осуществ-

лению основных функций управления; 

– овладение методами принятия управленческого решения; 

– научение приемам по установлению эффективных коммуникационных про-

цессов в управлении; 

– ознакомление с основными видами трудовых коллективов, формами власти и 

влияния в организации, существующими стилями руководства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Управление организацией(предприятием)» 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

общекультурные компетеции:  

а) общекультурными (ОК): 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых  

актов,  нетерпимо  относиться  к  коррупционному  поведению  ОК- 06. 

б) профессиональные (ПК): 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчинен-

ных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); способностью прини-

мать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов (ПК-46); 

Освоив «Управление организацией (предприятием)», обучающийся должен: 

 

знать: 

 методологические  основы  управления и менеджмента; 
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 эволюцию  концепций менеджмента; 

 

 особенности организации управленческой деятельности; 

 основы управления  производственно-хозяйственной  деятельностью фирмы; 

уметь: 

 проводить аналитическую, исследовательскую работу по со-

вершенствованию управления организациями; 

 разрабатывать и обосновывать управленческие решения; 

 проводить анализ и оценку экономической и социальной эффективности 

систем управления; 

   владеть: 

 

 методами  реализации  основных  управленческих функций, 

 методами  проектирования  организационных структур, 

 навыками  разработки стратегических планов организации. 

 способами разрешения конфликтных ситуаций 

 практическими приемами реализации теорий мотивации 

 методами принятия сложных управленческих решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина  «Управление организацией (предприятием)» 

предназначена для студентов специальности «Экономическая 
безопасность»,входит в базовую часть профессионального  цикла  ООП раздел 

С3 .Б.10. В основу дисциплины положены основные методы и научные достижения 

таких дисциплин как: «История экономических учений», «Культурологи», «Кон-

фликтология», «Профессиональная этика и служебный этикет». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 

Виды 

учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 



9
8  

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр 

ЗЕ ч  ЗЕ ч  

1. Общая трудоемкость 5 180 2к., 3с. 5 180 3к.3с. 

2. Контактная работа (по 

учебным занятиям) 

 

2,5 
 

72 
 

2к., 3с. 
 

0,6 
 

14 
 

3к.3с. 

2.1. в том числе: 

лекций 

 

1 
 

36 
 

2к., 3с. 
 

0,16 
 

8 
 

3к.3с. 

2.2. практических (семинарских) 

занятий 

 

1 
 

36 
 

2к., 3с. 
 

0,16 
 

6 
 

3к.3с. 

3. Самостоятельная работа, 

всего 

 

2 
 

72 
 

2к., 3с. 
 

4,41 
 

157 
 

3к.3с. 

4. Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 

1 
 

36 
 

2к., 3с. 
 

0,2 
 

9 
 

3к.3с. 
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1
0
0 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

В условиях рыночной экономики и связанного с ней увеличения неоп-

ределенности экономической сферы страхование становится необходимым 

элементом всего хозяйственного механизма. Сфера применения страхования 

значительно расширяется, охватывая все формы собственности и значитель-

ную часть отношений между различными хозяйственными субъектами, при-

влекая новых заинтересованных страхователей. В этих условиях возникает 

объективная необходимость преподавания в высших учебных заведениях 

учебной дисциплины «Страхование». Целью дисциплины «Страхование» яв-

ляется формирование у студентов понимания вопросов, касающихся экономи-

ческой сущности и функций страхования, принципов организации страхового 

дела, основ страхования имущества предприятий и граждан, личного страхо-

вания, страхования ответственности, финансовых аспектов страховой дея-

тельности и т.д. Основные задачи дисциплины состоят в: 

 подготовке специалистов, владеющих основными принципами стра-

хования; 

 ознакомлении студентов с основами построения страховых тарифов 

и расчета страховых выплат по различным видам страхования; 

 прививании студентам умения самостоятельно работать с законода-

тельными, нормативными и инструктивными документами, литера-

турными источниками; 

 выработке у студентов профессионального подхода к реализации 

теоретических и практических навыков в работе. 

В российском обществе в лучшую сторону изменяется отношение к 

страхованию. Все боль- шее понимание находит то положение, что страхова-

ние является важным сектором экономики, оказывающим стабилизирующее 

влияние на ее развитие, на предпринимательскую деятельность, на поддержа-

ние материального благополучия населения. Нарастают процессы интеграции 

отечественного и мирового страховых рынков. Тем не менее, сказанное харак-

теризует лишь начальный этап становления страхового дела в России. Дисци-

плина «Страхование» занимает важное место в подготовке специалистов по 

финансовой и налоговой работе, а также экономистов широкого профиля. При 

рассмотрении данной дисциплины необходимо: 

 изучить экономическое содержание и сущность страхования как одной 

из форм образования денежных фондов, необходимых для возмещения 

потерь при наступлении страховых случаев; 

 изучить законодательные и инструктивные материалы, связанные с 

функционированием отечественного страхового рынка; 

 ознакомиться с историей становления и развития страхового дела в 



1
0
1 

 

стране и в мире; 

 изучить формы и виды страхования и общие принципы перестрахова-

ния, а также порядок определения и выплаты страховых сумм. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь пред-

ставление об экономическом содержании и сущности страхования как од-

ной из форм образования денежных фондов, необходимых для возмещения 

потерь при наступлении страховых случаев, а также: 

знать: 

 основные положения теории и практики по методам формирования и 

использования страховых фондов, методики формирования страхо-

вых тарифов и тарифной политики, направленной на достижение це-

лей страхования; формы и виды страхования и общие принципы пе-

рестрахования, а также порядок определения и выплаты страховых 

сумм; законодательные и инструктивные материалы, связанные с 

функционированием отечественного страхового рынка; 

уметь: 

 проводить исследования и практические расчеты по обоснованию 

уровня страховых та- рифов на различные виды страхования, 

 давать финансовую оценку деятельности страховщиков; 

 рассчитывать страховые резервы, а также величину страхового воз-

мещения. владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений в сфере страхо-

вания и процессов с помощью стандартных теоретических и экономет-

рических моделей; 

 навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосроч-

ного финансирования деятельности страховых организаций; 

 навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

управления страховыми компаниями, обеспечивающим устойчивое фи-

нансовое развитие компании. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Реализация в дисциплине «Страхование» требований по 

направлению подготовки  «Экономическая безопасность» должна 

формировать следующие компетенции: 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность проводить анализ и давать оценку возможных экономиче-

ских рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

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

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-36). 

 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, спо-

собных создавать социально-экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные экономические потери в случае на-

рушения экономической и финансовой безопасности, определять не-

обходимые компенсационные резервы (ПК-43). 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

Дисциплина С3.Б.11 «Страхование» является дисциплиной базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», спе-

циализация – «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти», квалификация выпускника – специалист. 

Изучение учебной дисциплины «Страхование» базируется на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения знаний по дисциплинам 

«Финансы», «Экономика организаций (пред- приятий)», «Деньги, кредит, 

банки». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Стра-

хование» будут использованы студентами при изучении последующих учеб-

ных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при написании диплом-

ной работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности 

в дальнейшем. 

Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в про-

цессе профессиональной подготовки дипломированных специалистов. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

№ 

п/

п 

Вид учебной работы Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего курс / 

сем. 

Всего курс / 

сем. 

ЗЕ Ч ЗЕ Ч 

1. Общая трудоемкость 2 72  

 

4 / 7 

2 72  

 

4 курс 2. Контактная работа, всего 1,5 54 0,3 12 

 в том числе: 

лекций 

0,5 18 0,1 4 

 практических (семинарских 

занятий 

1 36 0,2 8 

3. Самостоятельная работа, 

всего 

0,5 18 1,6 56 

4. Контроль - - 0,1 4 

5. Вид итогового контроля зачет зачет 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Развитие рынка ценных бумаг в России идет высокими темпами, а сам 

рынок становится все более цивилизованным, готовым работать с каждым 

отдельным человеком. 

Важнейшим аспектом развития рынка ценных бумаг является расшире-

ние участия населения, что предполагает повышение финансовой грамотно-

сти, уровня информированности граждан о возможностях инвестирования 

сбережений на финансовом рынке, внедрение механизмов, обеспечивающих 

не только участие многочисленных розничных инвесторов, но и защиту их 

инвестиций. 

Рабочая программа дисциплины «РЦБ» составлена в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность», профиль подготовки «Экономико-правовое обеспечение экономиче-

ской безопасности», квалификация (степень) выпускника специалист. 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представле-

ния о функционировании рынка ценных бумаг, изучение видов ценных бумаг, 

операций с ними, определение доходности различных видов бумаг, знаний о 

видах и практическом применении финансовых инструментов, механизме 

принятия инвестиционных решений, портфельном инвестировании, ознаком-

ление с основными способами управления финансовыми рисками на рынке 

ценных бумаг. 

 

Основными задачами курса «Рынок ценных бумаг» являются: 

 изучение важнейших теоретических вопросов, связанных с ценными бума-

гами и производными инструментами; 

 получение представления о рынке ценных бумаг и его современном со- 

стоянии; 

 освоение практических навыков доходности и рискованности вложений в 

ценные бумаги. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных пра-

вовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-

6); 
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 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас- 

чета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических по-

казателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- пра-

вовой базы рассчитывать экономические и социально- экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интер-

претацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

31). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на 

рынке ценных бумаг, как его составной части; 

   структуру и тенденции развития российского рынка ценных бумаг;  

   закономерности функционирования и институциональную структуру ме-

ждународного и национальных рынков ценных бумаг; 

 отличия и основные характерные признаки различных ценных бумаг и произ-

водных финансовых инструментов; 

 систему правовых норм, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг 

и понимать место международно-правовых норм в данной системе; 

  механизм осуществления операций на рынке ценных бумаг.  

  националные особенности организации рынков капиталов; базовые и 

производственные  финансовые активы; 

 порядок биржевых и внебиржевых торгов; 

 национальные системы регулирования рынка ценных бумаг. 

Уметь: 

  анализировать динамику курсов финансовых активов, 

 осуществлять упрощенный фундаментальный анализ финансовых акти-

вов; 

 оценивать динамику биржевых индексов; 

 выявлять возможности инвестирования в зависимости от стратегии.  

 анализировать информацию об изменениях курсов на фондовых биржах 

и на этой основе прогнозировать тенденции изменения курсов; 

 рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие деятель- ность 

участников рынка ценных бумаг; 

 использовать знания по теории рынка ценных бумаг для решения кон- крет-

ных задач; 

 видеть перспективы и тенденции развития финансового и фондового рынка; 
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 применять основные методы фундаментального и технического анали- за при 

анализе рынка ценных бумаг. 

Владеть: 

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений в сфере операций с ценными бумагами и  операций по привлечению 

заемных средств с международных рынков капитала как финансовых инсти-

тутов, так предприятий реального сектора экономики. 

 навыками анализа сложных международных нормативно-правовых ак-

тов для применения в практической деятельности; 

 навыками оформления необходимых документов для заключения сде-

лок; 

 современным программным обеспечением, используемым для изуче-

ния тенденций развития финансового и фондового рынка посредством 

сбора и обработки первичной информации; инструментарием исследо-

вания количественных параметров рынка ценных бумаг. 

 чтения биржевой информации, информации рейтинговых агентств, 

проспектов эмиссии; 

поиска информации об эмитентах; 

расчета эффективности и риска в маржинальной торговле; 

работы с нормативными актами, статистическими материалами, по-

зволяющими использовать их в практической работе. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина С3.Б.12 «Рынок ценных бумаг» относится к базовой части 

профессионального цикла основной образовательной программы ООП по 

специальности «Экономическая безопасность» (программа подготовки спе-

циалиста), углубляющей ранее полученные знания в области организации 

финансов хозяйствующих субъектов, инвестиций, учета, анализа, управле-

ния, придающим практическую направленность и системность изученным 

предметам. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

ча- сов). Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 6 216  

 

 

 
4/8 

6 216  

 

 

 
5 

2. Контактная работа, всего 3 108 0,4 12 

в том числе: 
лекций 

1 36 0,2 4 

практических (семинарских) 
занятий 

2 72 0,2 8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2 72 5,3 195 

4. Вид контроля  - экзамен 1 36 0,3 9 
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Введение 

 

 В большинстве современных государств источником получения боль-

шей доли бюджетных средств являются налоговые механизмы. При этом са-

мо исполнение обязанности по уплате налогов может быть выражено не 

только путем перечисления определенной денежной суммы (налогово-

финансовый механизм формирования бюджета), но и путем передачи в адрес 

государства части товарно-материальных ценностей суммы (налогово-

экономический механизм формирования бюджета). 

 Отнесение института налогообложения в целом либо его отдельных 

элементов исключительно к экономико-финансовой или к государственно-

правовой системе принципиально неверно. Экономическая, финансовая и на-

логовая системы имеют разные цели и задачи деятельности, они реализуются 

в отношении разных объектов и не ограничены единым набором средств и 

методик. Элементы системы налогообложения не являются составными час-

тями экономики и ее подсистем, а особым образом интегрированы (встрое-

ны) в экономическую и финансовую системы. 

 Сущность налогообложения находится на стыке финансово-

экономических и государственно-правовых знаний. Налогообложение явля-

ется частью межотраслевой деятельности. Институт налогообложения хотя и 

доступен для изучения, как с экономической, так и с государственно-

правовой позиции, но в обоих случаях для исследования будет доступна 

только примерно половина факторов, существующих в реальности. 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

 Цель изучения дисциплины: дать студентам базовые теоретические и прак-

тические знания и навыки в области исчисления и уплаты  федеральных, ре-

гиональных и местных налогов, сборов, пошлин, взносов и других обяза-

тельных платежей, взимаемых в Российской Федерации с юридических и фи-

зических лиц. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему знаний студентов в области теории налогов и 

практики их взимания; 

- дать общее понятие о сущности налогов и сборов, о тенденциях и на-

правлениях развития налогового законодательства  современного Российско-

го государства; 

- ознакомить будущих специалистов с действующей в стране налоговой 

системой; 

- сформировать представление о налоговой политике; 
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- объяснить существующий в Российской Федерации механизм налогооб-

ложения; 

- сформировать понятие  о  действующей  в  нашей  стране     системе  

управления налогообложением; 

-ознакомить с методами контрольно-экономической работы налоговых орга-

нов; 

- научить студентов исчислять налоговые платежи; 

- привить студентам умение самостоятельно работать над Кодексами, За-

конами РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструк-

тивными документами, периодической экономической литературой и други-

ми источниками; 

- активизировать научно-исследовательскую работу студентов 

в области совершенствования теории и практики налогообложения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Налоги и   

налогообложение» 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

студент: 

-способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

-способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3) 

-способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; приме-

нять методики  и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетно-

го учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюд-

жетной отчетности (ПК-6); 

-способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– направления и проблемы развития налогового законодательства, порядок 

уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов с организа-

ций; теорию и методологию    налогообложения,    нормативные,     правовые     
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акты     (ПК-23);     

– уметь: 

– определять объект налогообложения, налогооблагаемую базу, правильно 

исчислить налог, а также составлять отчетность по федеральным, региональ-

ным и местным налогам и сборам с организаций (ПК-1,3,ПК-6) 

владеть: 

– навыками анализа бухгалтерской и налоговой отчетности по федеральным, 

региональным и местным налогам и сборам с организаций для выявления на-

рушений налогового законодательства (ПК-1,ПК-3,6). 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

 Цикл С.3.Б.13 –«Налоги и налогообложение» является дисциплиной ба-

зовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла федерально-

го государственного образовательного     стандарта     высшего     образова-

ния     по     специальности    38.05.01«Экономическая безопасность», специа-

лизация - «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», 

квалификация выпускника – специалист. 

 Специальная дисциплина «Налоги и налогообложение» базируется на 

знании основ экономической теории, бухгалтерского учета и анализа, права, 

финансов и других общеэкономических дисциплин. Изучение дисциплины 

«Налоги и налогообложение» позволит студентам глубже понять природу 

налогов, их роль в современном обществе, а также получить практические 

навыки исчисления налоговых платежей. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. 
Общая 

трудоемкость 

 

7 
 

252 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3/6,4/7 

 

7 
 

252 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

2. Всего контактных 

занятий 

 

3,5 
 

126 
 

0,5 
 

24 

в том числе: 

лекций 

 

 

1,5 

18  

 

0,2 

 

 

8 

36 

 Всего 54 

практических 

(семинарских) 

занятий 

 

 

 

 

2 

36  

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

16 

36 

 
Всего 72 

 
3. 

 

Самостоятельная 

работа, всего 

 

 

2,5 

54  

 

7,2 

 

 

219 

36 

Всего 90 

 
 

4. 

 

Виды итогового 

контроля (экза-

мен, зачет) 

 

 

 

1 

 

зачет 
 

 

 

0,25 

 

 

 

экз./9 

 

экз/36 
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Введение 

Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономиче-

ского контроля финансово-хозяйственной деятельности организаций в усло-

виях рынка является контроль и ревизия. 

Контроль и ревизия деятельности организаций требует определенных 

профессиональных знаний методологии, специальных методических приемов 

и технических способов, раскрывающих содержание фактов хозяйственной 

жизни, а также влияющих на них условий, факторов для познания предмета 

аудита.     Такие     знания     студенты,     обучающиеся     по    специальности 

«Экономическая безопасность» приобретают при изучении модульной 

дисциплины «Контроль и ревизия». 

Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в ко-

торой рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и прак-

тические рекомендации проведения аудита внеоборотных и оборотных акти-

вов, затрат, доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и 

собственного капитала организации, ее бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществле-

ния профессиональной деятельности магистра экономики как в институтах 

независимого внешнего и государственного аудита, ревизионных союзах 

кооперативов, так и во внутренних структурах систем внутреннего аудита, 

конроллинга и управления сельскохозяйственных и перерабатывающих орга-

низаций финансовых,  маркетинговых, экономических и аналитических 

службах хозяйствующих субъектов АПК различных организационно –

правовых форм. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут  студен-

ту при научно – исследовательской деятельности, организации внешнего и 

внутреннего контроля, контроллинга в экономических субъектах, разработке 

планов и программ аудита различных объектов контроля, определении объе-

мов (способов) их осуществления, а также в разработке управленческих ре-

шений и обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), 

которая состоит из 5 учебных модулей, включающих в себя лекции, модуль-

ные единицы, резюме по модульным единицам, вопросы для повторения и 

тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены аннотации, 

ключевые слова и рассматриваемые вопросы, а к модульным единицам – це-

ли и задачи их изучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение 

лекционных и практических занятий и самостоятельную работу со специаль-

ной литературой. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Реализация в дисциплине «Контроль и ревизия» требований профессио-

нальных характеристик и профессиональной подготовленности выпускника-

специалиста и целей основной образовательной программы должна учитывать 

следующее: профессиональная деятельность специалиста осуществляется во 

всех сферах и отраслях АПК, других отраслях и направлена на профессиональ-

ное обслуживание функционирования соответствующих субъектов внешнего и 

внутреннего контроля, включает работу в экономических, маркетинговых и кон-

трольно – аналитических, финансовых службах организаций различных отрас-

лей и форм собственности, в сельскохозяйственных и других организациях, фи-

нансовых, страховых и кредитных учреждениях, в государственных органах 

контроля федерального, регионального и муниципального уровня, ведение науч-

ных исследование. 

Студент-специалист должен быть подготовлен к выполнению следующих 

видов и задач профессиональной деятельности: 

- учетно-информационной; 

- контрольно-аналитической; 

- расчетно-экономической; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 

В соответствии с этим специалист должен обладать следующими знания-

ми: 

- иметь системное представление о сущности, назначения и тенденциях 

развития российского и международного опыта практического контроля и реви-

зии; 

- понимать экономическое содержание объектов практического контроля 

и ревизии, его формы, виды и типы, методические приемы и технические спосо-

бы осуществления в хозяйственной практике экономических субъектов; 

- знать основы планирования и программирования экономического кон-

троля, методы проведения практической ревизии различных объектов контроля, 

получения доказательств, обобщения и оформления результатов проверки; 

- обладать базовыми знаниями в области экономических, юридических и 

других наук; 

- владение методами анализа, исследования явлений и моделирование 

процессов; 

- иметь знания по использованию ПК, информационным системам и тех-

нологиям; 

- получать, систематизировать, обобщать, обрабатывать информацию и 

делать выводы; 

- быть ответственным, готовность к исполнительности, целеустремлен-

ности, организованным действиям и проявлять самостоятельность; 
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- использовать системный подход, владеть русскими и иностранными язы-

ками; 

- синтезировать, сопоставлять и сравнивать факты и события, 

обосновывать выводы и принимать решения; 

- планировать, программировать и организовывать контрольно- 

ревизионную деятельность, обобщения и оформления результатов контроля; 

- способность вести исследование тенденций развития объектов, 

систем, явлений; 

- готовность к применению теоретических знаний и методов в 

практической деятельности; 

- владеть   методами  прогнозирования  процессов, оценки  объектов 

исследования (контроля, учета, анализа и т.д.) и управления ими; 

 - способность документировать результаты профессиональной деятельно-

сти, выполнять проекты и управлять ими. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь представление 

об экономическом содержании и сущности страхования как одной из форм об-

разования денежных фондов, необходимых для возмещения потерь при наступ-

лении страховых случаев, а также: 

Знать: 

 Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

 Методологию, методику и организацию аудита; 

 Методики планирования, составления программ и проведения аудиторских 

процедур; 

 Порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

 Права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 

аудиторских организаций в осуществлении аудита; 

 Уметь: 

 Планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех ас-

пектов бухгалтерского учета и отчетности; 

 Разрабатывать программы аудиторских проверок; 

 Обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

 Разработать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки; 

 Организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на 

предприятии; 

 Использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внут-

реннего контроля учета и управления предпринимательской деятельностью; 
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Владеть: 

методиками расчета уровня существенности. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 Способность соблюдать требования законов и иных нормативных право-

вых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению. (ОК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилакти-

ку, предупреждение преступления и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и методов 

ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способст-

вующие совершению преступлений (ПК-13) 

 Способность организовывать и проводить проверки финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25) 

 Способность применять методы осуществления контроля финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26) 

 Способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финан-

сов (ПК-27) 

 Способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности (ПК-29) 

 Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостат-

ков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-30) 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дис-

циплина «Контроль и ревизия» являются: экономическая теория; информатика; 

информационные технологии и системы в экономике; бухгалтерский (финансо-

вый, управленческий) учет; финансы; деньги, кредит, банки; экономический 

анализ; экономика организаций; рынок ценных бумаг. 

Курс «Контроль и ревизия» является основополагающим для изучения 

следующих дисциплин: контроль и ревизия; менеджмент; анализ финансовой 

отчетности; налоги и налогообложение; финансовый менеджмент; бюджетиро-

вание (планирование). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 

№ 

п/

п 

Вид учебной работы Очная форма 
обучения 

Заочная форма 

обучения 
Всего курс,  

сем. 

Всего курс, 

сем. ЗЕ Ч ЗЕ Ч 

1. Общая трудоемкость 5 18

0 
 

5 курс, 
9 

семестр 

5 18

0 
 

4 

курс 

2. Контактная работа, всего  72  24 

 в том 

числе: 

лекций 

 36  12 

 практических 

(семинарских), 

 36  12 

3. Самостоятельная работа, 

всего 

2 72 3 14

7 4. Вид итогового контроля Экзамен (36) Экзамен (9) 



1
2
0 

 

 



  

 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью дисциплины «Экономическая безопасность» является обес-

печение освоения студентами сущности экономической безопасности, ее струк-

туры, объектов и основных направлений обеспечения безопасности. 

Основные задачи дисциплины «Экономическая безопасность» состоят в: 

 подготовке специалистов, владеющих основными принципами экономиче-

ской безопасности; 

 ознакомлении студентов с концептуальными аспектами обеспечения эко-

номической  безопасности хозяйствующих субъектов; 

 прививании студентам умения самостоятельно работать с законодатель-

ными, нормативно- правовыми документами, литературными источниками; 

 выработке у студентов профессионального подхода к реализации теорети-

ческих и практических навыков в работе. 

Все большее понимание находит то положение, что экономическая безо-

пасность является важной составляющей экономики на макро- и микроуровнях, 

оказывающим стабилизирующее влияние на ее развитие, на предприниматель-

скую деятельность. Дисциплина «Экономическая безопасность» занимает важное 

место в подготовке специалистов в области экономической безопасности и ее 

экономико-правовой составляющей, а также экономистов широкого профиля. 

При рассмотрении данной дисциплины необходимо: 

 изучить экономическое содержание и сущность экономической безопасно-

сти как одной из составляющих современной экономики России на пути к безо-

пасности; 

 изучить законодательные и правовые материалы, связанные с функциони-

рованием хозяйствующих субъектов; 

 ознакомиться с этапами становления и развития экономической безопас-

ности в стране и в мире; 

 изучить  формы  и  виды  экономической  безопасности  и  общие  прин-

ципы обеспечения устойчивого развития экономики страны. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающего-

ся, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 

 систему нормативного регулирования экономической безопасности; 

 основы организации экономической безопасности; 

   методы анализа факторов риска. уметь: 

 соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов; 

 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности право-

порядка, безопасности личности, общества и государства; 



  

 

 применять основные закономерности создания и принципы функциониро-

вания систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

владеть: 

 навыками проведения экспертной оценки факторов риска, оценки возмож-

ных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определения необходимых компенсационных резервов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Экономическая безопасность» требований 

ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономическая безопасность» должна 

формировать следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 способность соблюдать требования законов и иных нормативных право-

вых актов,  нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъек-

тов (ПК-12); 

 способностью на основе статистических данных исследовать    социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз эко-

номической безопасности (ПК-34); 

 способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономиче-

ских рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности (ПК-35); 

 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безо-

пасности при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

и социально-эко- номических показателей деятельности хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-39); 

 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-49); 

 способностью исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа  



  

 

 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность 

(ПК-50). 

 способностью проводить специальные исследования в целях определе-

ния потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации 

(ПК-52). 

 

3.  Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина С3.Б.15 «Экономическая безопасность» является дисципли-

ной базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

специализация - «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти», квалификация выпускника – специалист. 

Изучение учебной дисциплины «Экономическая безопасность» базируется 

на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения знаний по дисципли-

нам «Экономическая теория», «Финансы», «Финансы предприятий (организа-

ций)», «Деньги, кредит, банки», «Регионалистика». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Эконо-

мическая безопасность» будут использованы студентами при изучении после-

дующих учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при написа-

нии дипломной работы, в процессе решения круга задач профессиональной дея-

тельности в дальнейшем. 

Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в процес-

се профессиональной подготовки дипломированных специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

№ 

п/п 

Вид учебной 

работы 

Очная форма 

 обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего курс/ 

сем. 

Всего курс/ 

сем. 
ЗЕ Ч ЗЕ Ч 

1. Общая трудоемкость 10 360  

 

 

4 / 7,8 

10 360  

 

 

4 курс 

2. Контактная работа, 

всего 

4 144 0,7 26 

 в том 

числе: 

лекций 

1,5 54 0,2 8 

 практических 

(семинарских) занятий 

2,5 90 0,5 18 

3. Самостоятельная 

работа, всего 

5 180 9 325 

4. Контроль 1 36 0,3 9 

5. 
Вид итогового 

контроля 

зачет, экзамен, 

курсовая  

работа 

экзамен,  

курсовая  

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса «Судебная экономическая экспертиза» - получение студен- 

тами теоретических знаний и приобретение необходимых практических на- 

выков по организации и проведению судебно-экономической экспертизы, 

эффективному использованию и анализу нормативно-правовой документа- 

ции и других источников информации экономического и правового характе- 

ра. 

Изучение дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» направ- 

лено на реализацию положений, установленных в Государственных образо- 

вательных   стандартах   по   подготовке   специалистов   по     специальности 

«Экономическая безопасность». 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основ организации и проведения судебной экономической 

экспертизы, определения круга вопросов, которые могут ставиться перед 

экспертами; 

- овладение методами взаимодействия следственных и судебных ра- 

ботников с экспертами, выработки критериев оценки заключения экспертов; 

- ознакомление с составом, содержанием и техникой оформления за- 

ключения по результатам проведения экспертизы. 

- усвоение методики работы с документами – носителями экономиче- 

ской информации, которые могут стать доказательствами по делу; 

- изучение порядка применения заключения судебно-экономической 

экспертизы в качестве вещественного доказательства; 

- изучения методики проведения судебной экономической экспертизы 

отдельных участков финансово-хозяйственной деятельности экономических 

субъектов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю- 

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

 В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

обще- культурными и профессиональными компетенциями: 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-  

6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал- 

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа- 

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по преду- 

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасно- 



  

сти (ПК-36); 

- способностью использовать знания теоретических, методических, про- 

цессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производ- 

стве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-40); 

- способностью применять методики судебных экономических эксперт- 

ных исследований в профессиональной деятельности (ПК-41); 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности (ПК-42). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность и содержание судебной экспертизы; 

- предмет, объекты и методы судебной экономической экспертизы; 

- задачи и основания назначения судебной экономической экспертизы; 

- виды, организационно - правовые и методические основы, стандарты 

судебной экономической экспертизы; 

- формы участия судебного эксперта и специалиста в расследовании пре- 

ступлений, права, обязанности и ответственность судебного эксперта- эконо-

миста; 

- общие принципы организации судебной экономической экспертизы, 

стадии ее проведения; 

- структуру и содержание заключения эксперта-бухгалтера; 

- порядок оценки заключения следователем или судом; 

- методологию судебной экономической экспертизы, систематизацию 

методов научного и экспертного исследования нормативно-правовых актов, 

отдельных активов и хозяйственных операций; 

уметь: 

- планировать основные стадии экспертного исследования, определять 

методы и процедуры судебной экономической экспертизы; 

- анализировать источники нормативно-правовой информации при про- 

ведении судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- выбрать круг объектов исследования при проведении судебно- бухгал- 

терской экспертизы соответствующих операций; 

- применять  методические  приемы исследования  хозяйственных опера- 

ций;  

- устанавливать сумму материального ущерба; 

- исследовать  документацию,  формулировать  выводы  по  каждому по- 



  

ставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам 

экс- пертизы необходимые рекомендации; 

- выбирать методы научного и экспертного исследования при анализе 

нормативно-правовых актов, отдельных активов и операций; 

- формулировать рекомендации по предупреждению правонарушений в 

хозяйственной деятельности; 

владеть: 

- информацией о системе нормативного регулирования судеб-

но- бухгалтерской экспертизы; 

- информацией о методических подходах к планированию судебно- 

бухгалтерской экспертизы и проведению процедур проверки; 

- приемами и методами исследования в области судебной экономиче-

ской экспертизы; 

- навыками обобщения и использования результатов судеб-

но- бухгалтерской экспертизы, изложенных в заключении эксперта; 

- навыками использования материалов судебно-бухгалтерской экспер-

тизы в следствии и суде; 

- методикой судебной экономической экспертизы при решении про-

фессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина С3. Б.16. «Судебная экономическая экспертиза» отно-

сится к базовой части профессионального цикла. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

всего курс, 

семестр 

всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоем- 

кость 

5 180 5/9 5 180 5 

2. Всего контактная 

работа, в т.ч. 

2,5 90 5/9 0,3 12 5 

 лекций 1 36 5/9 0,1 4 5 

 практических (се- 

минарских) 

1,5 54 5/9 0,2 8 5 

3. Самостоятельная 

работа всего 

1,5 54 5/9 4,4 159 5 

4. Вид итогового кон- 

троля - экзамен 

1 36 5/9 0,3 9 5 

 



  

 



  

Введение 

Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономиче-

ского контроля финансово-хозяйственной деятельности организаций в услови-

ях рынка является независимый контроль – аудит. 

Аудит деятельности организаций требует определенных профессиональ-

ных знаний методологии, специальных методических приемов и технических 

способов, раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также 

влияющих на них условий, факторов для познания предмета аудита.     Такие     

знания     студенты,     обучающиеся     по    специальности 

«Экономическая безопасность», приобретают при изучении модульной 

дисциплины «Аудит». 

Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в ко-

торой рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и прак-

тические рекомендации проведения аудита внеоборотных и оборотных акти-

вов, затрат, доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и соб-

ственного капитала организации, ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности магистра экономики как в институтах незави-

симого внешнего и государственного аудита, ревизионных союзах кооперати-

вов, так и во внутренних структурах систем внутреннего аудита, конроллинга 

и управления сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций фи-

нансовых,  маркетинговых, экономических и аналитических службах хозяйст-

вующих субъектов АПК различных организационно –правовых форм. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут  студенту 

при научно – исследовательской деятельности, организации внешнего и внут-

реннего аудита, контроллинга в экономических субъектах, разработке планов 

и программ аудита различных объектов контроля, определении объемов (спо-

собов) их осуществления, а также в разработке управленческих решений и 

обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), 

которая состоит из 5 учебных модулей, включающих в себя лекции, модуль-

ные единицы, резюме по модульным единицам, вопросы для повторения и тес-

товые задания к лекциям. К каждой лекции представлены аннотации, ключе-

вые слова и рассматриваемые вопросы, а к модульным единицам – цели и за-

дачи их изучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекци-

онных и практических занятий, а также выполнение курсовой работы, сдача 

экзамена и самостоятельную работу со специальной литературы. 



  

1. Цели и задачи дисциплины 

Реализация в дисциплине «Аудит» требований профессиональных ха-

рактеристик и профессиональной подготовленности выпускника- специалиста 

и целей основной образовательной программы должна учитывать следующее: 

профессиональная деятельность специалиста осуществляется во всех сферах и 

отраслях АПК, других отраслях и направлена на профессиональное обслужи-

вание функционирования соответствующих субъектов внешнего и внутренне-

го аудита, включает работу в экономических, маркетинговых и контрольно – 

аналитических, финансовых службах организаций различных отраслей и форм 

собственности, в сельскохозяйственных и других организациях, финансовых, 

страховых и кредитных учреждениях, в государственных органах контроля 

федерального, регионального и муниципального уровня, ведение научных ис-

следование. 

Специалист должен быть подготовлен к выполнению следующих видов 

и задач профессиональной деятельности: 

- учетно-информационной; 

- контрольно-аналитической; 

- расчетно-экономической; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 

В соответствии с этим специалист должен обладать следующими зна-

ниями: 

- иметь системное представление о сущности, назначения и тенденциях 

развития российского и международного опыта практического аудита; 

- понимать экономическое содержание объектов практического аудита, 

его формы, виды и типы, методические приемы и технические способы осуще-

ствления в хозяйственной практике экономических субъектов; 

- знать основы планирования и программирования аудита, методы про-

ведения практического аудита различных объектов контроля, получения ауди-

торских доказательств, обобщения и оформления результатов аудита; 

- обладать базовыми знаниями в области экономических, юридических и 

других наук; 

- владение методами анализа, исследования явлений и моделирование 

процессов; 

- иметь знания по использованию ПК, информационным системам и 

технологиям; 

- получать, систематизировать, обобщать, обрабатывать информацию и 

делать выводы; 

- быть ответственным, готовность к исполнительности, целеустрем-

ленности, организованным действиям и проявлять самостоятельность; 



  

- использовать системный подход, владеть русскими и иностранными 

языками; 

- синтезировать, сопоставлять и сравнивать факты и события, 

обосновывать выводы и принимать решения; 

- планировать, программировать и организовывать аудит и 

аудиторскую деятельность; 

- способность вести исследование тенденций развития объектов, 

систем, явлений; 

- готовность к применению теоретических знаний и методов в 

практической деятельности; 

- владеть методами прогнозирования процессов, оценки объектов ис-

следования (контроля, учета, анализа и т.д.) и управления ими; 

 - способность документировать результаты профессиональной деятель-

ности, выполнять проекты и управлять ими. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь представле-

ние об экономическом содержании и сущности аудита как одной из форм 

контрольной функции управления деятельностью предприятий, необходи-

мых для возмещения нанесенного ущерба, а также: 

Знать: 

 Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

 Методологию, методику и организацию аудита; 

 Методики планирования, составления программ и проведения аудиторских 

процедур; 

 Порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

 Права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 

аудиторских организаций в осуществлении аудита; 

 Уметь: 

 Планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех ас-

пектов бухгалтерского учета и отчетности; 

 Разрабатывать программы аудиторских проверок; 

 Обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

 Разработать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки; 

 Организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на 

предприятии; 

 Использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 



  

внутреннего контроля учета и управления предпринимательской деятель-

ностью; 

Владеть: 

методиками расчета уровня существенности. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 Способностью соблюдать требования законов и иных нормативных пра-

вовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-

6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 Способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

 Способностью организовывать и проводить проверки финансово- хозяй-

ственной деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-25) 

 Способностью применять методы осуществления контроля финансово- 

хозяйственной деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-26) 

 Способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-28) 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Аудит» являются: экономическая теория; информатика; инфор-

мационные технологии и системы в экономике; бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет; финансы; деньги, кредит, банки; экономический анализ; 

экономика организаций; рынок ценных бумаг. 

Курс «Аудит» является основополагающим для изучения следующих 

дисциплин: контроль и ревизия; менеджмент; анализ финансовой отчетности; 

налоги и налогообложение; финансовый менеджмент; бюджетирование (пла-

нирование). 



  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Аудит» составляет 5 за-

четных единиц (5Е) или 180 часов (ч). 

 
№ 

п/п 

Вид учебной работы Очная форма  

обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

сем. 

Всего курс, 

сем. ЗЕ Ч ЗЕ Ч 

1. Общая трудоемкость 5 180  
4 курс, 

7 семестр 

5 180  

 
 

4 курс 

2. Контактная работа, всего  108  18 

 в том числе: 

лекций 

 36  8 

 практических (семинарских) 

 

 

 72  10 

3. Самостоятельная работа, всего 2 36 4,6 153 

4. 
Вид итогового контроля 

Курс.раб., 

экзамен (36) 

Курс.раб., 

экзамен (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» является формирование у студентов знаний теоретиче- 

ских, методологических и методических основ действующей в РФ системы 

налогового контроля, а также проведения налоговых проверок, приобретение 

необходимых навыков их организации и оформления результатов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основ налогового контроля в Российской Федерации, его места 

в системе налогового администрирования и направлений его совершенствова- 

ния; 

- изучение теоретических основ организации и проведения налоговых 

про- верок в Российской Федерации; 

- изучение действующей системы контроля налоговыми органами за со- 

блюдением налогоплательщиками налогового законодательства; 

- изучение правового обеспечения налогообложения юридических и физи- 

ческих лиц; 

- освоение методики проверки исчисления отдельных налогов; 

- анализ практического опыта проведения налоговых проверок; 

- изучение порядка заполнения документов, используемых при планирова- 

нии и проведении налоговых проверок. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе- 

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность налогового контроля, его место в обеспечении соблю- де-

ния законодательства о налогах и сборах в РФ; законодательство Российской 

Федерации, регулирующее систему налогообложения и контроля за соблюде- 

нием законодательства по налогам и сборам; понимать цели и задачи нало-

говых проверок; состав и структуру налоговых органов РФ и их роль в органи-

за- ционном регулировании налогового контроля; права, обязанности и ответ- 

ственность как налоговых органов, так и налогоплательщиков при проведении 

налоговых проверок; основные виды и методы налоговых проверок. 

– Уметь: применять полученные знания при организации и проведении 

камеральных и выездных налоговых проверок; пользоваться при проведении 

налоговых проверок автоматизированной информационной системой налого-

вых органов. 



  

 

– Владеть: методикой проверки федеральных, региональных и местных 

налогов; практическими навыками по документальному оформлению налого- 

вых проверок, в т.ч. по составлению актов налоговых проверок в соответствии 

с нормами законодательства. 

 

В результате освоения дисциплины «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» студенты должны обладать следующими компетенция- 

ми: 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных пра- 

вовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6). 

 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово- хо-

зяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных 

форм собственности (ПК-29); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин- 

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-31). 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

 Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

(С3.Б.18) относится к базовой части профессионального цикла ООП по специ- 

альности «Экономическая безопасность», специализации: «Экономико- право-

вое обеспечение экономической безопасности». 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

 

 



  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу- 

чения 

Заочная форма обу- 

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 5к, 9с 5 180 5к 

2. Всего контактной работы 2,5 90  0,39 14  

в том числе: 

лекций 
 

1,0 

 

36 

  

0,17 

 

6 

 

практических занятий 1,5 54  0,23 8  

лабораторных занятий - -  - -  

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54  4,36 157  

4. Контроль 1,0 36  0,25 9  

5. 
Виды итогового контроля (эк- за-

мен, зачет) 
  

экзамен 
   

экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

Введение 

Риск в хозяйственной деятельности естественным образом сопряжен с 

менеджментом, со всеми его функциями — планированием, организацией, 

оперативным управлением, использованием персонала, экономическим кон- 

тролем. Каждая из этих функций связана с определенной мерой риска и тре- 

бует создания адаптивной к нему системы хозяйствования. То есть необхо- 

дим и особый менеджмент риска, или специфическая система (подсистема) 

управления, основывающаяся на познании экономической сущности риска, 

разработке и реализации стратегии отношения к нему в хозяйственной дея- 

тельности. 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Оценка рисков» занимает важное место в профессио- 

нальной подготовке специалистов 38.05.01 -Экономическая безопасность. 

Ее цель – дать систему научно-обоснованных представлений о методо- 

логии оценки рисков, сформировать у студентов комплексные знания и уме- 

ния, необходимые для обеспечения экономической безопасности хозяйст- 

вующих субъектов. 

Задачи дисциплины вытекают из целей и методологии подготовки спе-

циалистов по направлению подготовки специалистов 38.05.01 - Экономическая 

безопасность. 

Эти задачи на современном этапе определяются стратегией развития 

АПК в условиях инновационной экономики, нацеленной не только на обес- 

печение его эффективного функционирования, но и на развитие в интересах 

будущего. Задача специалиста – всесторонне познать сущность, принципы и 

методы оценки рисков, освоить способы и приемы управления рисками. 

Исходя из этого, основные задачи данного курса как научной, так и 

учебной дисциплины заключаются в развитии теории и методологии оценки 

рисков, совершенствовании методики и практики управления рисками. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю- 

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Оценка рис- 

ков» 

Процесс изучения дисциплины «Оценка рисков» направлен на форми- 

рование следующих компетенций: 

ПК-14 - способностью реализовывать мероприятия по получению юри- 

дически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно ис-

пользовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопас- нос-

ти, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступле- ний и 



  

иных правонарушений в сфере экономики; 

ПК-35 - способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики ос- 

новных угроз экономической безопасности; 

ПК-43 – способностью осуществлять экспертную оценку факторов рис-

ка, способных создавать социально-экономические ситуации критическо- го 

характера, оценивать возможные экономические потери в случае наруше- ния 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компен-

сационные резервы; 

ПК-46 – способностью принимать оптимальные управленческие реше- 

ния с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов; 

ПК-52 – способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и методические основы функционирования государ- 

ства как субъекта хозяйствования в многоукладной экономике; 

- принципы и методы оценки рисков на макро и микро-уровнях ; 

- методику проведения экономического анализа деятельности хозяй- 

ственного субъекта; 

- основные понятия, категории инструменты экономической теории; 

- организацию разработки, согласования, утверждения мероприятий по 

оценке рисков; 

- отечественный и зарубежный опыт в области оценки рисков; 

Уметь: 

- использовать приемы и методы оценки рисков на локальном, регио- 

нальном и отраслевом уровнях; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, выявлять про-

блемы экономического и иного характера при анализе конкретных риско- вых 

ситуаций; 

- осуществлять с позиции этики и морали выбор норм    поведения в 

конкретных сложных ситуациях; 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией и современным анали- 

тическим инструментарием данной дисциплины; 

- методами учета, анализа и оценки рисков; 

- методикой разработки стратегического и оперативно-тактических 



  

мероприятий по уменьшению рисков; 

- методами и приемами анализа нестандартных экономических си- 

туаций. 

 

3. Место дисциплины С3.Б.19. «Оценка рисков» структуре ООП Курс 

входит в базовую часть профессионального цикла СЗ.Б.19 дисциплин направ-

ления 38.05.01 «Экономическая безопасность» и является дисципли- ной про-

филя подготовки: Экономико-правовое обеспечение экономической безопас-

ности. 

Изучение дисциплины «Оценка рисков» базируется на знаниях, полу- 

ченных студентами при освоении следующих дисциплин: Экономическая 

теория, экономика организации (предприятия), статистика и является базой 

для последующих дисциплин: экономическая безопасность, управление ор- 

ганизации, рынок ценных бумаг, налоги и налогообложение, страхование. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, се- 

местр 
3

Е 

ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 3,6 5 180 3,3 

2. Всего аудиторных занятий 3 108 3,6 0,61 22 3,3 

в том числе: 

лекций 
1 36 

3,6 
0,22 8 3,3 

практических (семинар- 

ских), занятий 
2 72 

3,6 
0,4 14 3,3 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 

3,6 
4,1 149 3,3 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36 экзамен 0,25 9 

экзамен 

 

5. Общая трудоемкость учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных еди- 

ниц (ЗЕ) или 180 часов (ч). 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Целью курса С3.Б.20 «Административное право» является усвоение сту-

дентами знаний, накопленных наукой административного права, изучение нор-

мативно–правового регулирования управленческих  отношений, связанных с 

функционированием исполнительной власти, приобретение умения и навыков 

правильного толкования и применения административно- правовых норм в кон-

кретных случаях. 

 В процессе изучения дисциплины предполагается изучение рекомендован-

ной литературы и нормативных актов, а также решение задач в целях выработки 

навыков уяснения смысла и содержания административно- правовых норм, 

оценки правовых ситуаций и принятия управленческих решений. 

 Задача студентов в процессе изучения дисциплины постоянно внимательно 

следить за изменениями в области административного законодательства и ста-

раться осмысливать их, используя накопленные в процессе обучения знания, 

корректируя их с учетом изменений в законодательстве. 

 Студенты приобретают знания, позволяющие им осуществлять функции 

правоприменительной деятельности в сфере административного и администра-

тивно-процессуального законодательства. 

Задачи дисциплины. 

Успешное освоение курса административного права позволит студентам: 

 1) ориентироваться в системе административного и административно- про-

цессуального законодательства; 

        2) получить первичные навыки по составлению процессуальных докумен-

тов; 

        3) осуществлять юридическую практику в системе государственной или 

муниципальной службы; 

        4) участвовать в разрешении административно-правовых споров; 

        5) участвовать  в разработке проектов нормативных правовых актов, регу-

лирующих административно-правовые отношения.    

 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

а) общекультурные (ОК) 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных право-

вых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-  6); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-17). 

consultantplus://offline/ref%3D27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D


  

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина С3.Б.20 «Административное право» входит в базовую часть 

профессионального цикла. Учебная дисциплина тесно взаимосвязана с учебны-

ми дисциплинами конституционного, уголовного, финансового, гражданского, 

экологического права. Административное право является одной из основных 

отраслей российской правовой системы. Отрасль административного права яв-

ляется правовой основой построения и функционирования самой многочислен-

ной ветви власти – исполнительной. Административно – правовые нормы опре-

деляют систему и компетенцию органов государственного управления, порядок 

их образования, принципы, формы и методы деятельности; регулируют общест-

венные отношения в сфере государственного управления; закрепляют права и 

обязанности граждан и других субъектов общества, не имеющих государствен-

но- властных полномочий, в отношениях с органами государственного управле-

ния и их должностными лицами. 

 После изучения курса С3.Б.20 «Административное право» обучающиеся 

должны знать: 

1) особенности возникновения, изменения и прекращения 

административных  правоотношений;   

2)  систему  правового  регулирования организации и деятельности исполни-

тельных органов государственной власти;  

3) определять характер возникшего  административно-правового спора и из-

бирать соответствующую правовую форму для его разрешения;  

4) применять законодательство об административных правонарушениях, 

уметь составить необходимые процессуальные документы;  

5) уметь представить юридическое заключение по вопросу правомерности из-

дания нормативного административного акта;  

6) анализировать судебную и административную практику по администра-

тивным делам. 

 Программа курса С3.Б.20 «Административное право» предусматривает 

изучение студентами основных административно-правовых институтов и под-

отраслей, образующих систему отрасли административного права. При этом 

следует иметь в виду, что содержание учебной дисциплины лишь отчасти соот-

ветствует системе отрасли административного права, а также системе админи-

стративного законодательства, объединяя административно- правовые нормы и 

акты по субъектному, объектному и функционально- целевому назначению та-

ким образом, чтобы облегчить уяснение их сущности, выявление внутрисистем-

ных и межсистемных взаимосвязей и особенностей их реализации. 

уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, регу-

лирующие отношения в сфере государственного управления; 



  

 

 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия. 

 Изучение административного права предполагает освоение обширного пе-

речня нормативных правовых актов, решений судебных и административных 

органов. При этом основное внимание уделяется содержанию федерального за-

конодательства, однако, поскольку административное и административно-

процессуальное законодательство отнесено к предмету совместного ведения 

Российской Федерации и  субъектов Российской Федерации (п. «к» ч.1 ст.72 

Конституции РФ), при изучении   ряда   тем,   в   частности,   таких   как   право-

вое     регулирование деятельности органов исполнительной власти, государст-

венная гражданская служба, административная ответственность, необходимо 

обязательное ознакомление с административным законодательством субъектов 

Федерации. 

владеть: 

- навыками анализа судебной и административной практики; навыками со-

ставления юридических документов по вопросам, связанным с деятельностью 

органов исполнительной власти, в том числе процессуального характера, т.к. 

административное законодательство отличается чрезвычайной подвижностью, 

иерархичностью и некодифицированностью, что требует особых приемов его 

изучения, систематизации юридических норм и их толкования. Большое зна-

чение при этом имеет судебная практика Конституционного суда, а также 

Верховного суда и Высшего арбитражного суда, особенно при рассмотрении 

ими споров, связанных с оценкой законности нормативных правовых актов 

(судебный нормоконтроль). 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы) 

 
 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 3, 5 5 180 3 

 

 

2. 

Всего контактная работа (по 

учебным занятиям) 
2,5 90 

 
0,5 20 

 

в том числе: 

лекций 
1 36 

 
0,2 8 

 

практических (семинарских) 

занятий 
1,5 54 

 
0,3 12 

 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54  4,2 151  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 

Экз 

36 

 
0,3 

Экз 

9 

 

 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

       Трудоемкость дисциплины составляет зачетных 5 единиц (180 часов) 



  

 



  

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель изучения дисциплины выявление закономерностей безопасного разви-

тия, изучение, классификация и систематизация сложных событий, процессов, 

явлений в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности человека 

и общества, выработка соответствующих мер по их упреждению, локализации и 

устранению. 

 Задачами изучения студентами дисциплины  БЖД являются: 

- изучение и эффективное примененное на практике законодательных и норма- 

тивно – правовых актов, регламентирующих безопасные условия жизнедеятель- 

ности и обязанности должностных лиц в части их реализации; 

- исследование управленческих функций руководителя и системы его работы по 

обеспечению безопасных условий жизнедеятельности как в условиях возможной 

ЧС, так и в повседневной деятельности. 

- освоению приѐмов и способов оказания первой медицинской помощи. 

- ликвидация негативных последствий  в результате воздействия вредных фак- 

 торов. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающего- 

ся, формируемые в результате освоения дисциплины БЖД. 

Основные профессиональные компетенции, приобретенные при изучении 

данной дисциплины: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией РФ, руководству- 

ясь принципами законности и патриотизма ( ОК-1) 

 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в во-

енное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24); 

- знать основы БЖД, которые заключаются в теоретическом представле-

нии о БЖД в системе ЧМС; правовые, нормативно – технические и орга-

низационные основы БЖД; основы физиологии и рациональные условия 

деятельности; анатомо–физиологические последствия воздействия на че-

ловека опасных и вредных факторов, их  идентификация; средства и 
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методы повышения безопасности и экологичности технических сис-

тем и технологических процессов; методы исследования устойчивости 

функ-ционирования производственных систем у ЧС. 

- уметь управлять БЖД, т.е. организованно воздействовать на систему 

человек - среда. Управлять БЖД  - значит осознанно переводить объект  

из опасного состояния в менее опасное или безопасное при соблюде-

нии условий экономической и технической целесообразности на основе 

сравнения затрат и полученных выгод. 

- иметь представление о производственных опасностях, возможных 

экономических последствиях аварий, стихийных бедствий, катастроф. 

- обладать навыками в области психологии, физиологии, экономики, ги 

гиены труда 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 Цикл С3.Б.21. Базовая часть. Дисциплина изучается в 6 семестре. Форма 

контроля – зачет. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(3Е) или 108 часов (ч). 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу- 

чения 

Заочная форма 

обучения 
Всего 

курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 1/2 3 108 3/6 

 

 

 

2. 

Всего аудиторных занятий  72     

в том числе: 

лекций 

  

36 

   

4 

 

практических (семинарских) 

занятий 

Лабораторных 

 
32 

4 

   

8 

 

3. Самостоятельная работа  

всего, 

 
36 

  
92 

 

4. Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 за- 

чет 

  за- 

чет 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е) или 108 часов (ч). 
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1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса «Государственная антикоррупционная политика» - форми-

рова- ние у студентов профессионального мышления, выработка навыков са-

мостоятельного изучения и умения практического применения законодатель-

ства о противодействии коррупции, получение знаний по вопросам сущности 

коррупционных проявлений в системе органов государственной власти и 

управления, причин и условий еѐ возникновения и развития, а так же форми-

рование теоретических основ и практических навыков по выявлению, преду-

преждению и пресечению фактов коррупции. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение и анализ явления коррупции как социального явления, видов 

коррупционных проявлений и государственной политики в этой сфере; 

- изучение и анализ норм действующего антикоррупционного  законо-

дательства; 

- изучение условий и причин, способствующих появлению и развитию   

коррупции; 

- изучение сущности, структуры, принципов, функций, основных субъ-

ектов и объектов проведения антикоррупционной политики; 

- изучение международного опыта противодействия коррупции; 

- оценка эффективности проведения антикоррупционной политики в 

нашей стране и за рубежом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими об-

щекультурными и профессиональными компетенциями: 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности (ПК-42); 

- способностью выявлять и устранять причины и условия, способст-

вующие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и категории и термины, используемые в сфере ан-

тикоррупционного законодательства; 

- сущность и содержание коррупции как социально-правового явления; 

  - детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме 

преступного поведения; 
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- правовые, организационные и тактические средства предупреждения 

кор- рупции; 

- основные направления профилактики коррупционного поведения 

- формы и механизм антикоррупционной политики; 

- знать реальные правовые задачи и проблемы антикоррупционной дея-

тель- ности, возможные пути и средства их разрешения; 

- международный опыт противодействия коррупции; 

уметь: 

- пользоваться нормативной базой по вопросам коррупции; 

- анализировать политические и общественные процессы в ре-

гионах роста коррупционных проявлений, выявлять причины и усло-

вия существования коррупции; 

- методически грамотно осуществлять поиск информации по 

проблемам современного общества в сфере противодействия корруп-

ции и использовать ее в профессиональной деятельности; 

- анализировать и находить правовые основы, пути и средства проти-

водействия корр 

- разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию корруп-

ции; 

- ориентироваться в современной государственной, региональ-

ной и международной системе противодействия коррупции; 

владеть: 

- навыками применения терминологии в сфере антикоррупци-

онного законодательства; 

- навыками использования действующего законодательства и 

других нормативных правовых актов; 

- навыками борьбы с коррупцией и практического использова-

ния правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

- навыками выявления и устранения причин и условий, способ-

ствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе; 

- навыками измерения уровня коррупции с использованием 

межстрановых и национальных методик. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина С3.Б.22.1. «Государственная антикоррупционная полити-

ка» относится к базовой части профессионального цикла. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 
№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

всего курс, се- 

местр 

всего курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 5/10 4 144 5 

2. Всего контактная ра- 

бота, в т.ч. 
1,7 60 5/10 0,4 16 5 

 лекций 0,7 24 5/10 0,2 6 5 
 практических (семи- 

нарских) 
1 36 5/10 0,2 10 5 

3. Самостоятельная ра- 

бота всего 
1,3 48 5/10 3,3 119 5 

4. Вид итогового кон- 

троля - экзамен 
1 36 5/10 0,3 9 5 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование 

системного представления об уголовной ответственности за экономические 

преступления и об актуальных проблемах уголовного законодательства в 

сфере охраны экономической деятельности; формирование представления о 

уголовно-правовых основах квалификации экономических преступлений; 

осознание требований современного законодательства для правопримени-

тельной деятельности правоохранительных органов по квалификации эко-

номических преступлений, как гарантия соблюдения основных принципов 

законности и соблюдения прав и интересов граждан; совершенствование у 

студентов практических навыков и приемов работы с научным и законода-

тельным материалом, необходимых для правильного разрешения конфликт-

ных ситуаций и юридически грамотной квалификации экономических пре-

ступлений. 

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных 

правилах квалификации экономических преступлений; 

- обучение правильному ориентированию в современном уголовном за-

конодательстве и иных нормативно-правовых актах, разъяснениях Постанов-

лений Пленумов Верховного Суда РФ, юридических нормах и правовых от-

ношениях в сфере экономики; 

- совершенствование практических навыков по использованию теорети-

ческих знаний в области уголовного права для правильного толкования и 

применения на практике норм действующего уголовного законодательства в 

отношении экономических преступлений; 

- получение возможности правильно квалифицировать преступные дея-

ния в сфере экономики, уметь разграничивать правонарушения и преступле-

ния, устанавливать наличие в деянии состава преступления, и разбираться в 

решении проблем, связанных с квалификацией экономических преступлений; 

- развитие умения выявлять проблемы уголовно-правового характера  

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оцени-

вать ожидаемые результаты; 

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 

закону как незыблемому основанию для отправления правосудия и преду-

преждения преступлений, формирование гражданской зрелости, бережного 

отношения к социальным ценностям правового государства. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- законодательство, регулирующее экономическую деятельность в РФ; 

- законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за эко-

номические преступления; 

- основы уголовной политики в данной сфере; 

- судебную российскую и региональную практику применения уголов-

ной ответственности за экономические преступления. 

уметь: 

- разрешать конкретные правовые ситуации; 

- при наличии признаков преступления квалифицировать их в соответст-

вии с УК РФ. 

- оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и пони-

мать научные термины и понятия, прежде всего в области  криминологии и 

управления, экономической деятельности; 

владеть: 

- базовыми знаниями, полученными в рамках изучения таких пред-

метов, как теория государства и права, предпринимательское право, финан-

совое право, экономика; 

- знаниями о закономерностях исторического развития человечества в це-

лом и его экономической деятельности; 

- умениями проводить аналитические исследования с привлечением раз-

личных источников информации и применением современных методов; 

- знаниями об основных этапах и важнейших культурно-познавательных 

событиях, судебно-следственной практике и законотворческой деятельности 

в сфере предупреждения экономической преступности. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией  Россий-

ской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-  

6); 

профессиональными (ПК): 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 
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- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью осуществлять расследование экономических престу-

плений в форме дознания (ПК-16); 

- способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в со-

ответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК- 

18). 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

     Дисциплина «Основы квалификации экономических преступлений» 

входит в базовую часть профессионального цикла ООП. 

 При изучении данной дисциплины решается задача глубокого и обстоя-

тельного изучения студентами положений и норм уголовного права в сфере 

ответственности за экономические преступления, обучение их практическим 

навыкам квалификации экономических преступлений, умению самостоя-

тельно разбираться в сложных и спорных вопросах, делать обоснованные 

выводы, отстаивать собственную точку зрения. 

 Эффективность изучения данной дисциплины будет достигнута при ус-

ловии достаточно глубокого усвоения материала, пройденного в процессе 

изучения курсов «Теория государства и права», «Предпринимательское пра-

во», «Финансовое право», «Экономика». 

 Изучение дисциплины «Основы квалификации экономических преступ-

лений» является необходимой основой для последующей профессиональной 

деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

№ 

п/ 

п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

5 курс, А сем. 5 курс 

3Е ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3 108 

 

 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,7 60 0,4 16 

в том числе: 

лекций /в интерактивной форме 
0,7 24/12 0,2 6/4 

практических (семинарских) занятий 

/ в интерактивной форме 
1 36/12 0,2 10/4 

3. Самостоятельная работа 1,3 48 2,5 88 

4. Виды итогового контроля - Диф. 

зачет 
0,1 Дифзачет 

4 



1
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины «Основы расследования экономических престу-

плений» является формирование у обучаемых достаточных знаний о специфике и 

особенностях расследования преступлений в сфере экономики: обеспечение участие 

специалиста при возбуждении уголовного дела, проведение необходимых процессу-

альных и следственных действий по закреплению доказательств, изучение их мето-

дики и тактики, а также основные направления профилактической деятельности доз-

навателя и следователя при расследовании экономических преступлений. 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать у студентов устойчивую систему знаний о наиболее важных 

терминологических понятиях методики расследования; 

- изучение студентами общепринятых в науке уголовно-процессуального пра-

ва категорий, уголовно-правовой характеристики преступлений, а также теории и 

практики криминалистики; 

- рассмотрение проблем, возникающих на практике при расследовании эконо-

мических преступлений; 

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных 

дисциплин; 

- получение практических навыков обнаружения, фиксации и изъятия вещест-

венных доказательств для применения их в процессе расследования экономических 

преступлений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– виды экономических преступлений; 

– уголовно-правовую характеристику экономических преступлений (объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона) 

– основные термины, используемые при расследовании преступлений; 

– установленный законом порядок проведения следственных и процессуаль-

ных действий; 

– криминалистическую тактику и методы проведения следственных и про-

цессуальных действий; 

– действующие ведомственные и межведомственные нормативные акты, рег-

ламентирующие организацию и производство расследования преступлений; 

Уметь: 

– составлять план оперативно-следственных мероприятий; 

– организовать и качественно проводить основные следственные и процессу-
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альные действия; 

- правильно оформить изъятые вещественные доказательства. Выпускник дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

-  общекультурными (ОК): способностью действовать в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и пат-

риотизма (ОК-1); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных право-

вых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

профессиональными (ПК): 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, госу-

дарственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать престу-

пления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в 

форме дознания (ПК-16); 

- способностью использовать при решении профессиональных задач особен-

ности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответст-

вии с правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста (ПК-19); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

- готов осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, ис-

пользовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства (ПК-21); 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

 Дисциплина «Основы расследования экономических преступлений» входит в 

базовую часть профессионального цикла ООП. 

 Она преподается на завершающем этапе обучения, когда студенты получили 

достаточные теоретические знания по различным отраслям права и   дисциплинам: 

«Теория государства и права», «Предпринимательское право», «Финансовое пра-

во», «Экономика» и др. 

 Изучение дисциплины «Основы расследования экономических преступлений 

является необходимой основой для последующей профессиональной деятельности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

№ 

п/

п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

5 курс, 9 сем. 5 курс 

3Е ч ЗЕ ч 
1. Общая трудоемкость 3 108 3 108 

 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,4 14 

в том числе: 

лекций /в интерактивной форме 
0,5 18/6 0,2 6/4 

практических занятий / в интерактивной 

форме 

1 36/12 0,2 8/4 

3. Самостоятельная работа 1,5 54 2,5 90 

4. Виды итогового контроля - зачет 0,1 зачет 

4 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Современные экономические условия характеризуются тем, что отече-

ственные предприятия и фирмы функционируют в условиях кризиса. Фирмы 

все чаще сталкиваются с необходимостью решать задачи противодействия 

негативным факторам экономической деятельности. Возрастают риски не-

платежеспособности и возбуждения дела о банкротстве. Поэтому в настоя-

щее время особую актуальность приобретает проблематика предупреждения 

банкротства фирм и компаний, а также осуществления профилактических 

мероприятий, целью которых должно стать недопущение неплатежеспособ-

ности. Главное, что должны знать все специалисты, работающие в области 

предупреждения банкротства, заключается в том, что основным дефицитом 

является не только недостаток финансовых ресурсов, а дефицит времени. 

Чтобы иметь возможность эффективно противостоять кризисным явлениям 

организации должны быть готовы  применить доступные и заранее прорабо-

танные мероприятия, а также использовать все имеющиеся инструменты. 

Основными задачами курса «Банкротство предприятий: проблемы 

регулирования» являются: 

 формирование базовых теоретических знаний и необходимых практиче-

ских навыков в области учета и анализа несостоятельных организаций (бан-

кротов); 

 формирование базовой системы знаний в области финансового оздоров-

ления, а также навыков и умений при проведении предупреждения банкрот-

ства; 

 получение знаний по учету и анализу несостоятельных организаций и 

грамотному их использованию в трудовой деятельности; 

 изучение целей, принципов и направлений профилактики неплатеже-

способности организаций, а также возможных мер в экономической и право-

вой сферах по финансовому оздоровлению и предотвращению банкротства; 

 изучение предмета и метода учета и анализа несостоятельных организа-

ций; 

 изучение прикладных аспектов данной дисциплины, имеющих наи-

большее значение в практической работе; 

 изучение режимов и периодов финансового оздоровления фирмы, их 

содержание, цели и задачи, а также приобретение навыков и умений при про-

ведении мероприятий предупреждения банкротства; 

 раскрыть основные принципы и методологические основы оценки угро-

зы банкротства предприятий, прогнозирования банкротства, а также органи-

зации системы антикризисного мониторинга и реагирования на возникающие 

угрозы. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими об-

щекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативно- пра-

вовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, спо-

собных создавать социально-экономические ситуации критического характе-

ра, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эконо-

мической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсаци-

онные резервы (ПК-43); 

 в области организационно-управленческой  деятельности: способностью 

принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безо-

пасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации 

(ПК-44); 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-

ностей использования имеющихся ресурсов (ПК-46). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность банкротства как экономической категории; 

         отрицательные и положительные последствия банкротства предприятий; 

         

          источники регулирования банкротства предприятий; 

  инструменты государственного регулирования финансовой помощи 

предприятий; 

 основные нормативные акты, регламентирующие несостоятельность 

(банкротство) предприятия; основные нормативные документы, связанные с 

регулированием финансового оздоровления организаций в России; 

 порядок движения денежных потоков организации в ходе процедур бан-

кротства; 

          содержание и задачи судебных и внесудебных процедур банкротства;      

           методы прогнозирования вероятности банкротства и анализа 

финансового состояния неплатежеспособных предприятий. 

 права и законные интересы, конфликты интересов различных участни-

ков дела о банкротстве и процедур банкротства организаций, влияющих на 

финансовое оздоровление и восстановление их платежеспособности; 

 методики сбора и анализа данных для разработки управленческих реше-

ний в системе предупреждения банкротства предприятий; 
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 предмет, метод и приемы учета и анализа  несостоятельных органи-

заций (банкротов) с учетом управленческой специфики и профессио-

нальной подготовки; 

  теоретико-методологические основы анализа внешней и внутренней 

среды организации; 

  методы прогнозирования банкротства, применяемые в отечественной и 

зару бежной практике; 

   Уметь: 

оценивать совокупность показателей угрозы банкротства организаций; 

разрабатывать   управленческие  решения по  проведению 

предупреждения банкротства и финансового оздоровления;  

обосновывать решения по восстановлению платежеспособности;  

использовать методы принятия необходимых  организационно- 

управленческих  решений в условиях кризисной ситуации в 

организации; 

  использовать полученные знания по учету и анализу несостоятельных 

органи заций (банкротов) в своей практической деятельности; 

  осуществлять анализ факторов кризисной экономической ситуации в 

организа ции и прогнозировать их развитие, учитывать потенциал организа-

ции и на этой  основе разрабатывать стратегические альтернативы; 

  определять оптимальные стратегии и строить механизм  стратегиче-

ского  управления организацией во избежание еѐ несостоятельности (бан-

кротства). 

 использовать меры досудебного предупреждения несостоятель-

ности;  формировать бухгалтерскую отчетность при реорганизации в 

форме слияния, присоединения, преобразования, разделения и выделе-

ния, такие как передаточный акт, заключи-

тельный, разделительный, объединительный, ликвидационный ба-

лансы и т. п.; 

  Владеть: 

  практическими навыками по анализу степени угрозы возбуждения дела 

о бан кротстве организаций; 

  навыками управленческой деятельности в организации в условиях еѐ 

неплате  жеспособности; 

 навыками организации учета и проведения анализа в несостоятельных ор-

ганизациях (банкротов) с учетом их отраслевых особенностей; 

   навыками формирования  стратегических целей организации; 

                      навыками определения приоритетных направлений развития ор-

ганизации. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина С3.Б.22.4.  «Банкротство  предприятий: проблемы 

регулирования» относится к базовой части профессионального цикла 

основной      образовательной      программы      ООП      по       специальности 

«Экономическая безопасность» (программа подготовки специалиста), углуб-

ляющей ранее полученные знания в области организации финансов хозяйст-

вующих субъектов, инвестиций, учета, анализа, управления, придающим прак-

тическую направленность и системность изученным предметам. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

сов). Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

№ 

п/

п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма 
обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108  

 

 

 

5/9 

3 108  

 

 

 

5 

2. Контактная работа, всего 1,5 54 0,4 14 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,2 6 

практических (семинарских) 

занятий 
1 36 0,2 8 

3. 
Самостоятельная работа 
всего, 

1,5 54 2,5 90 

4. Вид контроля  зачет 0,1 4 
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1. Цели и задачи курса 

 

Цель изучения дисциплины теория государства и права заключается: в 

усвоении студентами совокупности знаний об общих и специальных законо-

мерностях развития личности, общества, государства и права в их диалектиче-

ском единстве и взаимосвязи. Ознакомление с выработанными наукой теории 

государства и права понятийным аппаратом, методикой толкования и приме-

нения норм материального и процессуального права. 

Достижению данной цели служит реализация следующих задач: рас-

смотрение основных теоретических концепций науки теории государства и 

права, ознакомление студентов с содержанием курса теории государства и 

права, выработка у студентов навыков и умений правильного применения 

теоретических знаний для освоения отраслевых дисциплин, а также овладение 

методологией юридических наук позволяющей правильно толковать и приме-

нять правовые нормы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и перечень планируемых результатов обучения. 

 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» (С.3.Б.23.1) явля-

ется компонентом вариативной части профессионального цикла обязатель-

ных дисциплин подготовки студентов по основной образовательной про-

грамме специалиста по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1) 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению( ОК-6) 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8) 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи-

мость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности 

(ПК-9) 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, собы-
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тия и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, при-

менять познания в области материального и процессуального права (ПК-10) 

способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, госу-

дарственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Компетенции Знать Уметь Владеть 

ОК -1 

способностью действовать в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руко-

водствуясь принципами за-

конности и патриотизма 

знать особенно-
сти конституцион-
ного строя, право-
вого 

положения граждан 

уметь 

определять способы 

защиты прав и свобод 

граждан, подлежащие 

применению в кон-

кретных ситуациях 

владеть 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав челове-

ка и гражданина 

ОК -6 способностью соблю-

дать требования законов и 

иных нормативных правовых 

актов, нетерпимо относиться 

к коррупционному поведению 

знать 

сущность профессио-

нально- нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления 

уметь 

выявлять, давать 

оценку и содейство-

вать пресечению кор-

рупционного поведе-

ния 

владеть навыками 

оценки своих по-

ступков и поступ-

ков окружающих с 

точки  зрения норм 

закона 

ПК 8 способностью уважать 

честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражда-

нина, не допускать и пресе-

кать любые проявления про-

извола, предпринимать необ-

ходимые меры к восстановле-

нию нарушенных прав 

знать особенно-
сти конституцион-
ного строя, право-

вого 

положения граждан 

уметь 

определять способы 

защиты прав и свобод 

граждан, подлежащие 

применению в кон-

кретных ситуациях 

владеть 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав челове-

ка и гражданина 

ПК-9 

способностью выяв-

лять и использовать взаимо-

связь и взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений в профессиональной 

деятельности 

знать 

современное со-

стояние мировой 

экономики и осо-

бенности функцио-

нирования россий-

ских рынков, роль 

государства в со-

гласовании долго-

срочных и кратко-

срочных экономи-

ческих интересов 

общества 

уметь использовать 
экономические зна-

ния для анализа 

социально-значимых 

проблем 

и процессов, решения 

социальных и профес-

сиональных задач, 

ориентироваться в 

системе философского 

знания как целостного 

представления об ос-

новах 

мироздания и пер-

спективах развития 

планетарного социу-

ма, понимать харак-

терные особенности 

современного этапа 

развития философии, 

применять философ-

ские принципы и за-

коны, формы и мето-

ды познания в юриди-

ческой деятельности 

владеть навыками 
философского 

анализа различных 

типов мировоззрения, 

использования раз-

личных философских 

методов для анализа 

тенденций развития 

современного обще-

ства, философско- 

правового анализа 
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ПК-10 

способностью юриди-

чески правильно квалифици-

ровать факты, события и об-

стоятельства, создающие уг-

розы экономической безопас-

ности, применять познания в 

области материального и 

процессуального права 

знать 

сущность и содержа-

ние основных поня-

тий, категорий, ин-

ститутов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и про-

цессуального права: 

административного 

права, гражданского 

права, 

гражданского процес-

са, арбитражного про-

цесса, трудового пра-

ва, уголовного права, 

уголовного процесса, 

экологического права, 

земельного права, фи-

нансового 

права, налогового 

права, предпринима-

тельского права, права 

социального обеспе-

чения, международно-

го права, международ-

ного частного права 

уметь анализировать, 
толковать и правиль-
но применять право-
вые нормы 

владеть 

навыками работы с 

правовыми актами, 

навыками реализации 

норм материального 

и процессуального 

права 

ПК-11 способностью 

обеспечивать экономико- 

правовую защиту частной, 

государственной, муници-

пальной и иных форм собст-

венности 

знать 

понятие, виды и зна-

чение юридических 

фактов в различных 

видах правоотноше-

ний 

уметь 

анализировать юриди-

ческие факты и возни-

кающие в связи с ними 

правовые отношения 

владеть навыками 
анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объек-

тами профессиональ-

ной деятельности, 

навыками разреше-

ния правовых про-

блем и коллизий 
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3. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессио-

нального цикла обязательных дисциплин. Изучение данной дисциплины ба-

зируется на следующих дисциплинах: - История России, - Обществознание, - 

Философия. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: Студенты, приступая к изучению 

данного курса, должны иметь средний уровень знаний по Истории России, 

Обществознанию, Философии; владеть навыками первичного анализа норма-

тивных правовых актов, знать понятие, признаки, сущность, формы, функции 

государства и права исторические типы и формы государства и права. Ос-

новные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: Основы экономической теории, Граж-

данского права, Политология, Финансового права. 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144  

 

 

 

 

1к,1с 

4 144  

 

 

 

 

1 к 

 

2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 0,5 22 

в том числе: лекций 
1 36 0,2 8 

практических (семинарских) 
занятий 1 36 0,3 14 

 

 

3. 

Самостоятельная работа 
всего,  

2 

 

36 

 

3,25 

 

113 

экзамен 1 36 0.25 9 

4. Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет)  Эк  Эк 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является уяснение основных консти-

туционно- правовых институтов, взаимосвязей между ними, изучение 

сущности и форм осуществления государственной власти, организации 

государственных органов в РФ, основ конституционного строя РФ, взаи-

моотношений государства и общества, роли и значения Конституции РФ, 

институтов прав и свобод человека и гражданина, президентской и парла-

ментской властей, конституционной юстиции, местного самоуправления. 

Для достижения этих целей в ходе обучения решаются следую-

щие  

задачи: 

• усвоение студентами теоретических основ конституционного пра-

ва; 

• изучение важнейших актов конституционного законодательства; 

• развитие навыков толкования, использования и применения норм 

конституционного права. 

Основой для изучения дисциплины являются Конституция РФ, за-

коны РФ, а также указы Президента РФ, имеющие нормативный характер. 

Для изучения ряда разделов дисциплины требуется использовать консти-

туции и иные нормативные акты субъектов в составе  Российской   Феде-

рации.   Учитывая   объем  и   сложность   учебной дисциплины 

«Конституционное право России» студентами всех форм обучения ре-

комендуется самостоятельная аналитическая работа с учебной и научной 

литературой, нормативными актами, решениями Конституционного Суда 

РФ. 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов 

обучения 

 

 

компетенции 
 

знать 

 

уметь 

 

владеть 
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ОК-1 (способность 

действовать в со-

ответствии с Кон-

ституцией Россий-

ской Федерации, 

руководствуясь 

принципами за-

конности и пат-

риотизма) 

основные положения 

Конституции 

действовать в со-

ответствии с 

Конституцией РФ 

навыками дейст-

вовать в соответ-

ствии с Консти-

туцией РФ 

ОК-6 (способность 

соблюдать требова-

ния законов и иных 

нормативных право-

вых актов, нетерпи-

мо относиться к 

коррупционному 

поведению) 

нормативно-правовые 

акты в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять про-

фессиональную 

деятельность 

на основе развитого 

правосознания, 

правового мышле-

ния и правовой 

культуры 

навыками выявлять, 

давать  оценку 

коррупционного по-

ведения   и 

содействовать его 

пресечению 

ПК-7 (способность 

выполнять долж-

ностные обязанно-

сти по 

должностные обязан-

ности по 

обеспечению законно-

сти  и 

решать с использо-

ванием профессио-

нальных знаний 

служебные и 

навыками обеспече-

ния законности и 

правопорядка, 

обеспечению за-

конности и право-

порядка, безопас-

ности личности, 

общества и госу-

дарства 

правопорядка, безо-

пасности личности, 

общества и государст-

ва 

экономические 

задачи 

безопасности лично-

сти, общества и госу-

дарства 

ПК-8 (способность 

уважать честь и дос-

тоинство личности, 

соблюдать и защи-

щать права и свобо-

ды человека гражда-

нина, не допускать и 

пресекать любые 

проявления произ-

вола, предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению на-

рушенных прав) 

права и свободы 

человека гражданина 

пресекать любые 

проявления произ-

вола, предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению на-

рушенных прав 

навыками соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

ПК-9 (способность 

выявлять и исполь-

зовать взаимосвязь 

и взаимозависи-

мость экономиче-

ских и правовых 

явлений в профес-

сиональной дея-

тельности) 

закономерности 

функционирования 

современной эконо-

мики на  макро- и 

микроуровне 

анализировать во 

взаимосвязи эконо-

мические явления, 

процессы и институ-

ты на микро- и мак-

роурове 

навыками  примене-

ния  основ 

экономических   и 

правовых знаний в 

различных  сферах 

деятельности 

garantf1://10003000.0/
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ПК-10 (способность 

юридически пра-

вильно квалифици-

ровать факты, собы-

тия и обстоятельст-

ва, создающие угро-

зы экономической 

безопасности, при-

менять познания в 

области материаль-

ного и процессу-

ального права) 

законодательную ос-

нову деятельности 

подразделений эконо-

мической безопасно-

сти в коммерче-

ских организациях 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности 

навыками познания в 

области материально-

го и 

процессуального пра-

ва 

ПК-11 (способность 

обеспечить экономи-

ко-правовую защиту 

частной, государст-

венной, муниципаль-

ной и иных форм 

собственности) 

законодательные ос-

новы обеспечения 

неприкосновенности 

любой  формы 

собственности 

обеспечивать эконо-

мико-правовую за-

щиту частной, госу-

дарственной, муни-

ципальной и иных 

форм собственности 

навыками примене-

ния нормативно-

правовой базы, рег-

ламентирующую во-

просы собственности 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП) 

Дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» входит 

в базовую часть профессионального цикла основной образовательной про-

граммы (С3.Б.23.2). Дисциплина изучается на втором курсе в третьем семе-

стре по очной форме обучения и на втором  курсе по заочной форме обуче-

ния. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника обу-

словлено тем, что конституционное право России является базовой, осново-

полагающей юридической наукой. По сравнению с другими отраслями права 

предмет данной отрасли имеет существенные особенности. Они выражаются 

в том, что конституционное право регулирует отношения, складывающиеся 

практически во всех сферах жизнедеятельности общества: политической, 

экономической, социальной, духовной и пр. Другие же отрасли воздейству-

ют на общественные отношения в какой-либо одной области, или специфи-

ческой сфере жизни. 

Студент, приступивший к изучению дисциплины «Конституционное 

право России» должен обладать знаниями теории государства и права, иметь 

навык самостоятельной работы по отдельным проблемам правоведения, 

иметь представления о нормативном правовом источнике и навык работы с 

ним. Освоение дисциплины «Конституционное право России» является не-

обходимой основой для последующего изучения всех дисциплин юридиче-

ской науки, а также дисциплин по выбору. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 
Е ч Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 2/3 3 108 2 

 

 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54/18  0,5 16/4  

в том 

числе: 

лекций 

 

 

0,5 

 

 

18/6 

  

 

0,2 

 

 

6 

 

 практических 

(семинарских) занятий 
1 36/12 

 
0,3 10/4 

 

 

3. 

Самостоятельная работа 
всего 

0,
5 

18  2,25 83  

из них на экзамен 1 36  0,25 9  

4. 
Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

  
экзамен 

  
экзамен 

 
 

5. Структура и содержание дисциплины (по модулям) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (3Е)  или  108 часов (ч). 
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1.Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цели дисциплины является формирование у студентов совре-

менных представлений о гражданском праве и его месте в систе-

ме российского права, сущности и значении гражданско- право-

вой формы регулирования общественных отношений, содержа-

нии гражданских прав и обязанностей различных субъектов гра-

жданских правоотношений, основаниях наступления граждан-

ско-правовой ответственности, а также на приобретение практи-

ческих навыков оперирования нормативно- правовыми актами 

при решении юридических ситуаций. 

Задачи дисциплины: - ознакомление обучающихся  с основа-

ми, содержанием и особенностями современного гражданского 

права России; 

- изучение норм российского гражданского законодательства; 

- формирование навыков правового поведения, воспитание 

правовой культуры; 

- подготовка квалифицированного специалиста, обладающего 

правовыми знаниями, способного воспринимать и обобщать 

гражданско-правовую информацию, способного обеспечить за-

конность и правопорядок, экономическую безопасность субъек-

тов экономической деятельности; 

- формирование навыков защиты частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

- развитие умений и навыков оказания помощи физическим и 

юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; 

- вырабатывание навыков создания условий и обеспечения 

гарантий предпринимательской активности. 

2. Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в  результате 

изучаемой дисципли-

ны 

Знать: 

 основные положения и нормы гражданского права как от-

расли российской системы права; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, ин-
ститутов, правовых статусов субъектов, правоотношений гра-
жданского права; 

 способы и средства защиты гражданских прав, в частности, 

защиты частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности; 

Уметь: 

 воспринимать и обобщать гражданско-правовую информа-

цию и использовать для решения возложенных задач; 

 оказывать помощь физическим и юридическим лицам в за-
щите их прав и законных интересов, в их числе применять 
средства    и    способы    защиты    частной,    государственной, 
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 муниципальной и иных форм собственности; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними гражданско-правовые отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы гражданского законодательства, определять положение 

участников гражданских правоотношений; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями, пра-

вильно ставить вопросы подлежащие разрешению; 

 принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с гражданским законодательством РФ; 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

Владеть: 

 гражданско - правовой терминологией; 

 навыками анализа различных нормативно-правовых актов и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 навыками правового поведения, воспитание правовой куль-

туры, оценки своих поступков и поступков окружающих с точ-
ки зрения правовых норм; 

 основами анализа профессионально значимых проблем, 
процессов и явлений с использованием знаний гражданского 
права; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых отношений; 

 навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, реализации норм материально-

го и процессуального права, разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

 навыками обеспечения законности и  правопорядка, право-
вой безопасности субъектов гражданского оборота и обеспече-
ния гарантий для предпринимательской активности; 

 навыками защиты гражданских прав, в частности, защиты 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собст-
венности. 

3. Место дисциплины 

в структуре ООП 

Связь с предшествующими дисциплинами: 

Дисциплина «Гражданское право»: представляет собой дис-

циплину специализации «Экономико-правовое обеспечение эко-

номической безопасности» базовой части 

профессионального цикла (С3.Б.23.3) по специальности  

38.05.01- Экономическая безопасность (квалификация (степень). 

Дисциплина базируется на курсах базовой части профессиональ-

ного цикла теории государства и права и конституционного пра-

ва. 

Связь с последующими дисциплинами: 

Основные положения данной дисциплины могут быть ис-

пользованы    в    дальнейшем    при    изучении      дисциплин: 

«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» и  

«Рынок ценных бумаг». 

4. Формируемые 

компетенции 

1. Общекультурные: 

1.1. способность действовать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации,  руководствуясь 

garantf1://10003000.0/
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 принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

1.2. способность соблюдать требования законов и иных нор-

мативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупцион-

ному поведению (ОК-6); 

2. Профессиональные: 

в области правоохранительной деятельности: 

2.1. способность выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства (ПК-7); 

2.2. способность юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономи-

ческой безопасности, применять познания в области материаль-

ного и процессуального права (ПК-10); 

2.3. способность обеспечивать экономико-правовую защиту 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собст-

венности (ПК-11); 

2.4. способность реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, анализировать и оценивать 

ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследования преступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики (ПК-14) 

5. Содержание 

дисциплины 

Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского 

права. Гражданское правоотношение. Граждане (физические ли-

ца) как субъекты гражданских  правоотношений. Юридические 

лица как субъекты гражданских правоотношений. Публично-

правовые образования как субъекты гражданского права. Объек-

ты гражданских прав. Сделки. Представительство. Возникнове-

ние и осуществление гражданских прав, исполнение граждан-

ских обязанностей. Защита субъективных гражданских прав. 

Сроки в гражданском праве. Владение. Общие положения о вещ-

ном праве. Право собственности: общие положения. Права соб-

ственности физических лиц. Права собственности юридических 

лиц. Право государственной и муниципальной собственности. 

Право общей собственности. Защита права собственности и иных 

вещных прав. Ограниченные вещные права. Понятие и основания 

возникновения обязательств. Исполнение обязательств. Обеспе-

чение исполнения обязательств. Изменение и прекращение обя-

зательств. Гражданско-правовая ответственность. Гражданско-

правовой договор. Договорные и внедоговорные обязательства. 

7. Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен. 

8. Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 зачетные единицы (3Е) или 144 часа (ч). 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Корпоративные финансы» - формирование у студен- 

тов теоретических основ и практических навыков в области организации и 

управления финансами корпораций (организаций), разработки экономически 

эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, 

процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих 

субъектов в современной экономике; 

овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации 

отчетности; 

овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирова- 

ния в корпорации (организации); 

освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики 

корпорации; 

освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурса- 

ми корпорации 

изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми ре- 

зультатами корпорации (организации); 

иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимо- 

сти корпорации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими обще- 

культурными и профессиональными компетенциями: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-31); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

тер- скую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа-

ции, ис- пользовать полученные сведения для принятия решений по предупре-

ждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности 

(ПК-36). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Корпоративные финансы» сту- 

денту позволит: 
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знать: 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и при- 

кладных экономических дисциплин; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой корпо- 

рацией финансовой политики; 

действующие нормативные документы и методические материалы, регули- 

рующие организацию и управление корпоративными финансами. 

уметь: 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- пра-

вовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин- 

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных 

форм собственности и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономиче- 

ских данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные направ- 

ления еѐ оптимизации; 

владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и со-

ци- альных данных; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помо- 

щью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного 

финансирования деятельности корпорации; 

современными эффективными подходами к управлению оборотным капита- 

лом организации, оперативному управлению еѐ денежными потоками; 

аналитическими приемами оценки экономической целесообразности крат-

ко- срочных финансовых решений в части управления оборотными активами 

и источ- никами их финансирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

Дисциплина С3.Б.23.4 «Корпоративные финансы» является дисциплиной 

ба- зовой части профессионального цикла. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

 

№ 

п/п 

 
Виды учебной работы 

Очная форма обуче- 

ния 

Заочная форма обуче- 

ния 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 5/10 2 72 5 
2. Всего контактная работа, 

в том числе: 
1,4 48 5/10 0,3 12 5 

лекций 0,7 24 5/10 0,1 4 5 

практических (семинарских) заня- 

тий 
0,7 24 5/10 0,2 8 5 

3. Самостоятельная работа всего 0,6 24 5/10 1,6 56 5 

4. Вид итогового контроля - зачет - - 5/10 0,1 4 5 
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1.  Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью учебной дисциплины «Система государственного и муни-

ципального управления» - является формирование у студентов устойчивого 

представления о государственном и муниципальном  управлении, как формах 

публичного управления,  приобретение  необходимых знаний о субъектах, 

объектах и методах государственного и муниципального управления. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- определить сущность, место и роль государственной власти и местного 

самоуправления в политической системе общества; 

- ознакомиться с правовыми основами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- сформировать знания о территориальных и организационных основах 

государственной власти и местного самоуправления; 

- изучить компетенции федеральных органов государственной власти, ор-

ганов государственной власти субъектов федерации и органов местного 

самоуправления; 

- изучить экономические основы государственного и местного самоуправ-

ления, основные направления государственной и муниципальной полити-

ки; 

- сформировать знания о субъектах и объектах государственного и 

муниципального управления; 

- сформировать знания о методах и инструментах государственного и 

муниципального управления; 

- выработать навыки применения теоретических знаний к решению 

практических задач государственного и муниципального управления. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося,  формируемые  в результате освоения  дисциплины 

«Система государственного и муниципального управления» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 – способностью действовать в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-11 – способностью обеспечивать экономико-правовую защиту част-

ной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- место и роль государственной власти и местного самоуправления в 

политической системе общества; 

правовые основы государственной власти и местного самоуправления; 

- территориальные и организационные основы государственной власти и 

местного самоуправления; 

- экономические основы государственной власти и местного 

самоуправления; 

- компетенцию федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления; 

- об объектах государственного и муниципального управления; 

- о субъектах государственного и муниципального управления; 

- о методах государственного и муниципального управления. 

Уметь: 

- исследовать проблемы государственного и муниципального управления, 

формулировать и аргументировано обосновывать выдвигаемые положения и 

тезисы, делать обобщающие выводы и заключения, обосновывать практиче-

ские рекомендации по вопросам государственного и муниципального управ-

ления, обрабатывать информацию о социальных явлениях и процессах; 

- применять теоретический инструментарий к решению практических задач 

государственного и муниципального управления; 

- обосновывать и применять полученные знания в своей профессиональной и 

общественно-политической деятельности, самостоятельно пополнять свои 

знания с учетом инновационного развития системы государственного и сис-

темы муниципального управления; 

- творчески мыслить, пользоваться методами научного анализа, оценки эф-

фективности деятельности системы органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления. 

Владеть: 

-  основными методами государственного и муниципального управления; 

- самостоятельной аналитической, проектной и исследовательской дея-

тельностью, характерные для государственного и муниципального управле-

ния; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие ре-

шений, организация, мотивирование и контроль). 
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3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Система государственного и муниципального управле-

ния» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профес-

сионального цикла (С3.В.ОД.1). Дисциплина находится в логической  и со-

держательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП ВПО и 

базируется на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных, 

социально-экономических и естественно научных дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
№ 

п/п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семест 

р 

Всего 
курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 7 252 2/4 сем. 7 252 2 

 

2. 

Контактная работа: 2,5 90 2/4 сем 0,55 20 2 

в том числе: 

лекций 
1 36 2/4 сем 0,16 6 2 

практических (семинарских) 

занятий 
1,5 54 2/4 сем 0,38 14 2 

3. Самостоятельная работа всего, 3,5 126 2/4 сем 6,2 223 2 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36 

Экз. 
2/4 сем 0,25 9 

Экз. 
2 

 
 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных еди-

ниц (3Е) или  252 часа (ч). 

 

 

 



1
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» предназначена для сту-

дентов обучающихся по специальности  38.05.01 «Экономическая безопасность», 

квалификация выпускника: специалист. 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений, на-

выков принятия и реализации эффективных управленческих решений в условиях 

высокой степени энтропии внешней и внутренней среды с учетом факторов не-

определенности ситуации и риска. 

К задачам следует отнести : 

• закрепление полученных знаний с целью их применения на практике после 

окончания учебы; 

• изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого реше-

ния в условиях неопределенности внешней и внутренней среды с учетом факто-

ров неопределенности ситуации и риска инвестиций; 

• изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), влияю-

щих на эффективность управленческого решения как основного условия дости-

жения его конкурентоспособности; 

• изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качест-

венного управленческого решения; 

• изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента; 

• получение практических навыков в применении методических вопросов разра-

ботки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуа-

ций и реализации практических задач с применением и без применения компью-

терной техники. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-9 - способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследователь-

ских задач и выбору путей их решения 

Профессиональные компетенции: 

ПК- 46 - способностью принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-

ностей использования имеющихся ресурсов; 

ПК- 48 - способностью осуществлять документационное обеспечение управ-

ленческой деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- закономерности функционирования современной  экономики  на макро и мик-

ро уровне; 

- виды управленческих решений и их характеристику и классификацию; 

- требования к качеству управленческих решений; 

- технологию их разработки и реализации управленческих решений; 

- основные критерии, характеризующие управленческие решения; 

- определение качества управленческого решения, 

- основные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- проводить детальный анализ управленческих ситуаций; 

- выбирать критерии оценивания эффективных альтернатив; 

- оценивать экономическую  и социальную эффективность управленческих реше-

ний; 

- оценивать эффективность возможных альтернатив и выбирать из них наиболее 

лучшие. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной выработки управленческих решений; 

- профессиональной аргументацией выбираемых альтернатив управленчес-ких 

решений; 

- использования основных методических приемов выработки управленческих 

решений; 

- навыками контроля  и  оценки  управленческого  решения  в   конкретной  

социально- экономической ситуации. 

-  

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Разработка управленческих решений» входит в ва-

риативную часть цикла обязательных дисциплин С3.В.ОД.2 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3/6 3 108 3 

 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54  0,3 12  

в том числе: 

лекций 
0,5 18 

 
0,1 4 

 

практических (семинарских) занятий 0,94 34  0,2 8  

 Лабораторных занятий 0,05 2   -  

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 
В течении 

семестра 
2,5 92 

В  

течении 

семестра 
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4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 

 
- зачет 0,1 4 зачет 

 

 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е)или 108 часов (ч). 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины «Управление человеческими ресурсами» - явля-

ется освоение знаний в области управления человеческими ресурсами.  Из вы-

шеназванной цели вытекают следующие задачи. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- овладеть понятийным аппаратом в области управления человеческими ресур-

сами; 

- знать стратегии осуществления деятельности по УЧР в соответствии с фазами 

развития предприятия и стратегий его развития; 

-  

- знать принципы и методы осуществления кадровой работы; 

- представлять направления осуществления кадровой деятельности; 

- планировать процессы найма и отбора персонала в организацию; 

- планировать системы оценки и аттестации различных категорий работников и 

результатов их труда; 

- проводить адаптацию работников; 

Приобретѐнные знания и практические навыки должны обеспечить им умение 

самостоятельно на достаточно высоком уровне организовывать систему управления 

персоналом, производить необходимые кадровые нововведения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося,  формируемые  в результате  освоения  дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Профессиональные компетенции: 

ПК-22 - способностью применять при решении профессиональных задач пси-

хологические методы, средства и приемы 

 

ПК-48 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

 

Знать: 

- общие тенденции в развитии теоретических представлений о роли  и месте 

человека в экономике; 

- системы  управления  персоналом в современных экономических условиях; 

- принципы и методы формирования   кадровой политики и еѐ реализации в 
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соответствии с выбранной стратегией развития предприятия; 

- современные технологии кадровой работы; 

- методы анализа и описания функциональных обязанностей сотрудников (долж-

ностные инструкции, карты компетенций  и т.д.); 

- методы и инструменты подбора, отбора, адаптации, профессионально- должно-

стных перемещений персонала, технологии обучения и развития, деловой оцен-

ки; 

- основные результаты новейших исследований по проблемам управления чело-

веческими ресурсами. 

Уметь: 

- анализировать источники пополнения состава персонала; 

- разрабатывать и  внедрять  программы  и  процедуры,  подбора и отбора 

персонала; 

- разработать требования  и критерии подбора персонала; 

- разработать и внедрять программы  адаптации персонала; 

- выявлять потребности в обучении и развитии персонала, разрабатывать 

программы обучения и развития; 

- разрабатывать и внедрять технологии  деловой оценки персонала; 

- применять на практике методы управления, карьеры; 

Владеть: 

- навыками кадрового, делопроизводственного, информационного, техниче-

ского, нормативно-методического и правового обеспечение системы управления 

персоналом; 

- навыками принятия самостоятельных управленческих решений в процессе 

профессиональной деятельности в отношении персонала организации; 

- навыками работы в группе. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» (С3.В.ОД.3) относится      

к      обязательным      дисциплинам      вариативной части 

профессионального цикла. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ООП ВПО и базируется на знаниях, 

полученных при изучении общих гуманитарных, социально-экономических и ес-

тественно научных дисциплин. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
№ 

п/п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семест 

р 

Всего 
курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3/5 сем. 3 108 3 

 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 3/5 сем. 0,3 8 3 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 3/5 сем. 0,1 4 3 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 3/5 сем. 0,1 4 3 

3. Самостоятельная работа всего, 2 72 3/5 сем. 2,7 96 3 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 
зачет 

 
0,1 

4 

зачет 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных едини-

цы (3Е) или  108 часов (ч). 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

- ознакомить с наиболее важными методами получения, преобразования 

и содержательного анализа эмпирической информации, отражающей состоя-

ние и динамику социально-экономических и политических процессов. 

Задачи: 

- формирование у специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии анализа социально-экономического развития терри-

торий, умений применять полученные знания в своей практической деятель-

ности. 

- сформировать знания в области планирования социально-экономического 

развитии территорий для принятия участия в разработке и реализации управ-

ленческих решений; 

- изучить действующие нормативные документы в сфере планирования со-

циально-экономического развития территорий; 

- выработать умения использовать нормативные документы в сфере плани-

рования социально-экономической деятельности в своей повседневной рабо-

те; 

- научить осуществлять сбор и обработку информации о политических и 

социально-экономических процессах, необходимой при разработке планов; 

- практическое освоение методик анализа планов и программ социально- 

экономического развития территорий; 

- обучения умению оценивать планы и программы социально- экономиче-

ского развития территорий с учетом критериев социально- экономической 

эффективности, рисков и возможных экономических последствий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетен-

ции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В процессе изучения дисциплины «Основы анализа социально- эконо-

мического развития территорий» студент должен: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на мик-

ро- и макроуровне; важнейшие тенденции развития международных эконо-

мических отношений; основные особенности российской экономики, ее ин-

ституциональную структуру, место в системе мирового хозяйства, направле-

ния экономической политики государства; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы эконо-
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мических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы, и 

институты на микро- и макроуровне; выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, 

использовать полученные данные для решения профессиональных задач; 

владеть: 

-  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

-  современными методиками расчета и анализа социально- экономиче-

ских показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля): 

- способность ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель  и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного этикета (ОК-5); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональны-

ми компетенциями (ПК): 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических пока-

зателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 3). 
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3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина «Основы анализа социально-экономического раз-

вития территорий» относится к вариативной части профессионального цикла 

(С3.В.ОД.4) структуры ООП. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ п 

/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма 

обучения, 

3 курс 6 семестр 

Заочная форма 

обучения, 

3 курс 

Всего Всего 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая 

трудоемкост

ь 

4 144 4 144 

2. Всего контактных 

занятий 

1,5 54 0,3 12 

в том числе: 

лекций 

 

0,5 

 

18 

 

0,1 

 

4 
Лабораторных 

занятий 

    

практических 

(семинарских) 

занятий 

 

1 

 

36 

 

0,2 

 

8 

3.  Самостоятельная 

работа всего, 

2,5 90 3,6 128 

4.  Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

  

Зач.О 

 

0,1 

4 

Зач.О 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

 Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (ЗЕ) или 144  часов (ч). 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели: формирование у студентов целостного представления о правовом 

обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности, а также приобретение 

ими теоретических знаний и профессиональных умений в применении зако-

нодательных и иных нормативно-правовых актов в области таможенно-

тарифного  регулирования и запретов, и ограничений внешнеторговой дея-

тельности. 

Задачи: 

- уяснение целей, задач и механизма реализации государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности; 

- рассмотрение правового, организационного и методического обеспе-

чения государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

- изучение механизма и инструментов таможенно-тарифного регулиро-

вания, овладение навыками их применения; 

- овладение знаниями в области применения запретов и ограничений 

экономического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих 

внешнюю торговлю и не носящих экономического характера. Формирова-

ние практических навыков применения правовых актов, устанавливающих 

запреты и ограничения, связанные с перемещением товаров через таможен-

ную границу; 

- определение места, роли, функций и задач таможенных органов по 

обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и за-

претов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обуче-

ния. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных пра-

вовых актов,нетерпимо относится к коррупционному поведению (ОК-6). 

В области правоохранительной деятельности: 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению за-

конности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

(ПК-7) 
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в области контрольно-ревизионной деятельности: 

способность анализировать результаты контроля, исследовать и обоб-

щать причины  и последствия выявленных отклонений, нарушений и недос-

татков и готовить предложения, направленные на их устранения (ПК-30) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

1. понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

2. товароведческие характеристики товаров различных групп, це-

ли, правила классификации товаров в соответствии с ТТ ВЭД; 

3. виды таможенных процедур, порядок осуществления таможен-

ного оформления товаров и транспортных средств, виды, содержание и 

применение таможенных процедур; 

4. сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирова-

ния и обоснования внешнеторговых цен; 

5. функции таможенных органов по обеспечению экономиче-

ской безопасности Российской Федерации; 

уметь: 

6. классифицировать товары в соответствии с ТТ ВЭД; 

7. уметь применять нормы международного и таможенного зако-

нодательства при осуществлении таможенных процедур; 

8. уметь осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; 

владеть: 

9. навыками контроля и корректировки заявленного кода ТТ ВЭД, 

10. навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

11. навыками контроля уставных, транспортных, коммерче-

ских и других документов; 

12. методами обоснования цен внешнеторговых контрактов; 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

Модуль относится к базовой части профессионального цикл ООП 

ВПО. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полу-

ченными при изучении дисциплин гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла: «Экономическая теория», «Мировая экономика», Кон-

ституционного права, Гражданского права, Административного права; 

«Международные экономические организации и региональные экономи-

ческие объединения». 
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№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ темы данной дисциплины, необходимых для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экономическая 

безопасность 

* *       * 

2. Рынок ценных бумаг * *        

3.  *         

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид контроля: зачет. 

 

 
№ 

п 

 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 4 курс, 

8семестр 

Всего  

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1 Общая трудоемкость 3 108 8семестр 3 108  

 

 

 

 

 
2 

Всего аудиторных занятий 1.5 54 8 

семестр 

0.2 

7 

10  

лекций 0.5 18 8 сем 0.1 

1 

4  

практических занятий 1 36 8 сем 0.1 

6 

6  

 
3 

Самостоятельная 

работа всего 
1.5 54 8 

семестр 

2.6 

1 

94  

4 Виды итогового контроля зачет 8 сем зачет  
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью курса С3. В.ОД.6 «Правоохранительные органы» является изу-

чение основных направлений правоохранительной деятельности, а также 

системы и структуры органов, осуществляющих данную деятельность в 

РФ. Формирование четких представлений о понятии правоохранительной 

деятельности и ее основных направлениях (функциях); судебной власти, а 

равно об органах, призванных реализовать их: судах, органах юстиции, 

прокуратуре, государственных учреждениях, уполномоченных выявлять и 

расследовать преступления, нотариате и адвокатуре. 

Задачи изучения курса «Правоохранительные  органы» включают в себя: 

- формирование у студентов системы знаний об основах политики госу-

дарства в области борьбы с преступностью, правовом регулировании этой 

сферы деятельности; 

- выработка у них навыков и умений анализировать законодательство и 

нормативные правовые акты, регулирующие нормативно-правовые отно-

шения в сфере деятельности правоохранительных органов; 

- развитие у студентов правосознания как важнейшего условия соблюде-

ния законности в деятельности правоохранительных органов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) и перечень планируемых результа-

тов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонст-

рировать следующие результаты образования: 

знать: 

- современную стратегию развития, организации и функционирова-

ния правоохранительных органов в новых условиях социально - экономи-

ческих и правовых преобразований происходящих в России; задачи, функ-

ции и организационные структуры, формы и виды (механизм) деятельно-

сти правоохранительных органов; основные организационно-правовые 

требования к правоохранительным органам и служебным коллективам в 

современных условиях; международный опыт организации и деятельности 

органов полиции, прокуратуры и судов. 

уметь: 

- юридически правильно классифицировать различные виды и на-

правления правоохранительной деятельности и правоохранительных орга-

нов; 

- эффективно использовать возможности правоохранительных орга-

нов в борьбе с преступностью и иными правонарушениями; 

- определять источники  опасности и угрозы объектам правоохраны; 
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- планировать и управлять процессами криминогенной обстановки, 

осуществлять прогноз ее развития и локализации; 

- самостоятельно квалифицировать различные виды правонаруше-

ний, составляющих предмет деятельности правоохранительных органов; 

- давать грамотные заключения, анализировать и правильно применять 

действующие нормативно-правовые акты в области правоохраны; 

- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов граждан, ком-

плексно используя общегосударственную систему мер правоохраны и воз-

можности негосударственных институтов правозащиты; 

- рационально использовать полученные теоретические знания в 

интересах своей профессиональной деятельности. 

владеть: 

- практическими навыками реализации полученных знаний; 

- культурой правового мышления и способностями юридической 

квалификации рассматриваемых социальных отношений; 

- основными методами, способами и средствами правового воздействия 

на регулируемые правоотношения и их субъектов; 

- основами ведения делопроизводства при осуществлении различных 

видов правоохранительной деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины правоохранительные органы 

а) общекультурные (ОК) 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных пра-

вовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-  6); 

 

б) профессиональные (ПК): 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

(ПК-7); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, при-

менять познания в области материального и процессуального права (ПК- 

10); 

consultantplus://offline/ref%3D27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина  «Правоохранительные  органы» входит в базовую часть 

профессионального цикла (С3. В.ОД.6) . 

Логически и содержательно дисциплина «Правоохранительные  ор-

ганы» связана с теорией государства и права, гражданским правом, адми-

нистративным правом, финансовым правом. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 5курс, 

семестр 

Всего 5курс, 

семестр 3Е ч   

1. Общая трудоемкость 3 108  

 

 

 

9 

3 108  

 

 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,2 10 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,1 4 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 0,1 6 

3. 
Самостоятельная работа всего, 2 72 2,7 94 

Из них на зачет   0,1 4 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 
зач 

 
зач 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – целью преподавания дисциплины «Основы 

научных исследований в сфере экономической безопасности» является: 

- развитие у студентов навыков научно-исследовательской деятельности; 

- приобщение студентов к научным знаниям, готовность и способность их к 

проведению научно-исследовательских работ; 

− формирование у студентов системного видения роли и места науки в 

современном обществе, организации научно-исследовательской работы в 

России; 

− освоение основных методологий, методов и методик научного иссле- 

дования; 

− овладение навыками работы с научной литературой и информацион- 

ными ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований 

 

Задачи дисциплины: 

- способствование углублению и закреплению студентами имеющихся тео- 

ретических знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки; 

- развитие практических умений студентов в проведении научных иссле- до-

ваний, анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по со- вер-

шенствованию того или иного вида деятельности; 

- совершенствование методических навыков студентов в самостоятельной ра- 

боте с источниками информации и соответствующими программно- техниче-

скими средствами; 

- открытие студентам широких возможностей для освоения дополнительно-

го теоретического материала и накопленного практического опыта по инте- ре-

сующему их направлению деятельности; 

- привить студентам начальные основы научно-теоретического мышле- 

ния при организации и эффективном выполнении студенческих научных и 

проектных работ; 

- заложить фундамент общей подготовки специалиста,  формировать 

его ―научный‖ язык, что служит базой освоения других дисциплин на высо- 

ком качественном уровне. 

-  

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу- 

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать соответст- 

вующими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенция- 

ми: 

а) общекультурными 
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- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследова- 

тельских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

 

б) профессиональными 

- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи- 

мость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности 

(ПК-9); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, собы- 

тия и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, при- 

менять познания в области материального и процессуального права (ПК-10); 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, го- 

сударственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче- 

ской безопасности (ПК-49); 

- способностью исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных ис- 

следований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и фор- 

мулировать выводы по теме исследования (ПК-51); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю, логику и методологию науки; 

- современные подходы к организации исследовательской работы; 

- структуру научной деятельности: вопросы тактики и стратегии; 

- правила и стандарты оформления научно-исследовательских работ; 

- основные методы исследований; 

- закономерности организации исследовательской деятельности на различ- 

ных этапах; 

- планирование объема выборки, эмпирические и теоретические рас- преде-

ления, статистические методы проверки гипотез, сущность и основы дис- персион-

ного, корреляционного и регрессионного анализов и их применение в эко- номи-

ческих исследованиях; 

- особенности применения ЭВМ в исследовательском деле. 
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- основные этапы развития науки; 

- главные положения методологии научного исследования; 

- общенаучные методы проведения современного научного  исследо-

ва-
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ния; 



3
5 

 

 

- специальные методы научных исследований; 

общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенче-

ских научных работ; 

- основные принципы организации научной работы; 

- требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работе; 

- принципы организации и планирования научной работы студентов 

уметь: 

- планировать свою индивидуальную научно-исследовательскую  

 деятельность; 

- формулировать цель и задачи, объект и предмет, гипотезу исследования; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных инфор- 

мационных технологий; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать сущест- 

вующие исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысли- 

вать их с учетом имеющихся данных; 

- составлять план-проспект письменной научной работы; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, проектов в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- ставить и решать задачи в области своей профессиональной 

специализации. 

владеть навыками: 

- самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполне- 

ния поручений. 

- поиска самостоятельного решения научных задач; 

- выбора темы научной работы; 

- оформления студенческих научно-исследовательских и учеб-

но- исследовательских работ; 

- подготовки и проведения защиты студенческой научной работы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
 

 Учебная дисциплина С3.В.ОД.7 «Основы научных исследований 

в сфере экономической безопасности» является дисциплиной по выбору ес- 

тественно-научного цикла подготовки специалистов по специальности 

«Эко- номическая безопасность» и изучается в 7 семестре при очной форме 

обуче- ния и на 4 курсе при заочной форме обучения. 
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 Данной  дисциплине  должно  предшествовать  изучение  дисцип-

лин «Экономическая теория», «Математика», «Информатика», «Науковеде-

ние». 

 Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дис-

цип- лины «Основы научных исследований в сфере экономической безопас-

ности» используются при изучении специальных дисциплин, при прохождении 

производственной практики, написании курсовых и дипломных работ. 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

 

1. 
 

Общая трудоемкость 
 

3,0 
 

108 

4 курс, 

7 се- 

местр 

 

3,0 
 

108 
 

4 курс 

2. Контактные работы (по 

учебным занятиям) 
1,0 36 

 
0,2 6 

 

 
в том числе: 

лекций 

 

0,5 

 

18 

  

0,1 

 

4 

 

 
практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,5 
 

18 

  

0,1 
 

2 

 

 

3. 
Самостоятельная работа все- 

го 

 

2,0 

 

72 

  

2,7 

 

98 

 

 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет, 

экзамен) 

   

зачет 
 

0,1 
 

4 
 

зачет 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование 

системного представления об уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики и об актуальных проблемах уголовного законодательства в 

данной сфере; формирование представления о уголовно-правовых основах ква-

лификации экономических преступлений; осознание требований современного 

законодательства для правоприменительной деятельности правоохранительных 

органов по квалификации преступлений в сфере экономики, как гарантия со-

блюдения основных принципов законности и соблюдения прав и интересов 

граждан; совершенствование у студентов практических навыков и приемов ра-

боты с научным и законодательным материалом, необходимых для правильно-

го разрешения конфликтных ситуаций и юридически грамотной квалификации 

преступлений в сфере экономики. 

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных 

правилах квалификации экономических преступлений; 

- обучение правильному ориентированию в современном уголовном зако-

нодательстве и иных нормативно-правовых актах, разъяснениях Постановлений 

Пленумов Верховного Суда РФ, юридических нормах и правовых отношениях в 

сфере экономики; 

- совершенствование практических навыков по использованию теоретиче-

ских знаний в области уголовного права для правильного толкования и приме-

нения на практике норм действующего уголовного законодательства в отноше-

нии экономических преступлений; 

- получение возможности правильно квалифицировать преступные деяния в 

сфере экономики, уметь разграничивать правонарушения и преступления, уста-

навливать наличие в деянии состава преступления, и разбираться в решении 

проблем, связанных с квалификацией экономических преступлений; 

- развитие умения выявлять проблемы уголовно-правового характера  при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному за-

кону как незыблемому основанию для отправления правосудия и предупрежде-

ния преступлений, формирование гражданской зрелости, бережного отношения 

к социальным ценностям правового государства. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: 

- законодательство, регулирующее экономическую деятельность в РФ; 

- законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за 

экономические преступления; 

- основы уголовной политики в данной сфере; 

- судебную российскую и региональную практику примененияуголовной 

ответственности за экономические преступления. 

уметь: 

- разрешать конкретные правовые ситуации; 

- при наличии признаков преступления квалифицировать их в соответствии 

с УК РФ. 

- оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и понимать 

научные термины и понятия, прежде всего в области  криминологии и управле-

ния, экономической деятельности; 

владеть: 

- базовыми знаниями, полученными в рамках изучения таких предме-

тов, как теория государства и права, предпринимательское право, финансовое 

право, экономика; 

- знаниями о закономерностях исторического развития человечества в целом 

и его экономической деятельности; 

- умениями проводить аналитические исследования с привлечением различ-

ных источников информации и применением современных методов; 

- знаниями об основных этапах и важнейших культурно-познавательных 

событиях, судебно-следственной практике и законотворческой деятельности в 

сфере предупреждения экономической преступности. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией  Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных пра-

вовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-  6); 

профессиональными (ПК): 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, госу-

дарственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать пре-

ступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью осуществлять расследование экономических преступ-

лений в форме дознания (ПК-16); 

- способностью использовать при решении профессиональных задач осо-

бенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответст-
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вии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК- 18); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению право-

нарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную 

технику, оружие, специальные средства (ПК-21). 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Уголовное право: преступления в сфере экономики» входит в 

базовую часть профессионального цикла ООП. 

При изучении данной дисциплины решается задача глубокого и обстоя-

тельного изучения студентами положений и норм уголовного права в сфере от-

ветственности за экономические преступления, обучение их практическим на-

выкам квалификации экономических преступлений, умению самостоятельно 

разбираться в сложных и спорных вопросах, делать обоснованные выводы, от-

стаивать собственную точку зрения. 

Эффективность изучения данной дисциплины будет достигнута при усло-

вии достаточно глубокого усвоения материала, пройденного в процессе изуче-

ния курсов «Теория государства и права», «Предпринимательское право», «Фи-

нансовое право». 

Изучение дисциплины «Уголовное право: преступления в сфере экономи-

ки» является необходимой основой для последующей профессиональной дея-

тельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

№ 

п/ 

п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

5 курс, А сем. 5 курс 

3Е ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3 108 

 

 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,7 60 0,4 16 

в том числе: 

лекций/в интерактивной форме 
0,7 24/6 0,2 8/4 

практических занятий/в 

интерактивной форме 
1 36/12 0,2 8/4 

3. 
Самостоятельная работа/ 

из них контрольная работа 
1,3 48 2,5 88/16 

4. Виды итогового контроля - Диф. зачет 0,1 
Дифзачет 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

В результате банковской реформы, проведенной в период перехода к но-

вым экономическим условиям хозяйствования, взаимоотношения банков с 

клиентами стали основываться на традиционных принципах рыночной эко- 

номики. 

На банковскую систему в рыночной экономике возложена следующая 

роль: Во-первых, развитая структура коммерческих банков управляет систе- 

мой платежей. Во-вторых, наряду с другими финансовыми посредниками бан-

ки направляют сбережения населения в различные сектора экономики, эффек-

тивность осуществления процесса инвестирования средств в значи- тельной 

степени зависит от способности банковской системы направлять де- нежные 

фонды именно тем заѐмщикам, которые найдут способы их опти- мального ис-

пользования. В-третьих, коммерческие банки, действуя в соот- ветствии с де-

нежно-кредитной политикой Центрального банка РФ, регули- руют количество 

денег, находящихся в обращении. 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний о структуре, принципах функционирования и 

возможностях финансов банковской системы; ознакомление с особенностями 

законодательства, регулирующего деятельность организации финансов ком- 

мерческих банков в РФ; изучение технологии современных банковских опе- 

раций в экономике, действующей в условиях рыночных отношений. 

 

Основными задачами курса «Организация финансов в коммерче- 

ских банках» являются: 

- изучение вопросов теории, экономической природы, функций и роли 

банковской системы; 

- изучение экономических основ деятельности коммерческих банков в 

Российской Федерации; 

- ознакомление с пассивными и активными банковскими операциями; 

- изучение порядка формирования финансовых результатов коммерче- 

ских банков; 

- формирование представлений организации расчѐтов между хозяйст- 

вующими субъектами; 

- изучение порядка формирования и составления банковской   отчетно- 

сти. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю- 

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими об-
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щекультурными и профессиональными компетенциями: 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические по- 

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-31); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современную структуру банковской системы РФ; 

- функции и операции коммерческих банков; 

- правовые основы функционирования банков, порядок создания, регистра- 

ции и лицензирования банка; 

- роль, функции и порядок расчета собственного капитала банка; 

- механизм формирования доходов, банковской маржи и прибыли банка, ос- 

новные резервы роста доходности и рентабельности банковской деятельно- 

сти; 

- состав и структуру банковских ресурсов; 

- классификацию активов и активных операций банка; 

- операции коммерческих банков; 

- традиционные и новые банковские продукты и услуги; 

Уметь: 

- производить расчеты собственных средств банка, величины собственного 

капитала, показателей достаточности капитала, квалифицированно давать 

оценку рассчитанным показателям; 

- классифицировать доходы и расходы банка, производить расчеты показате- 

лей банковской маржи, рентабельности, определять влияние отдельных фак- 

торов на эти показатели, выявлять резервы повышения эффективности дея- 

тельности банка; 

- рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие ликвидность 

банка; 

- классифицировать активы банка по различным признакам, давать оценку ка-

честву активов. 

- анализировать основные нормативно-законодательные акты, регулирую- 

щие  банковскую деятельность в стране; 

- анализировать структуру пассивных и активных операций коммерческого 

банка; 

- пользоваться терминологией банковского дела. 
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Владеть: 

- основными навыками при работе с законодательными актами банка России; 

- инструментальными средствами поиска нормативных документов. 

- методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в 

различных областях банковского дела; 

- навыками определения финансового состояния заемщика. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина С3. В. ДВ. 1. «Организация финансов в коммерческом бан- 

ке» относится к вариативной части профессионального цикла. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
  

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 4/7 3 108 4 
 Всего контактная работа, 

в том числе: 

лекций 

1,5 54 4/7 0,3 10 4 

0,5 18 4/7 0,1 4 4 

практических (семинарских) 

занятий 
1 36 4/7 0,2 6 4 

3. Самостоятельная работа всего 1,5 54 4/7 2,6 94 4 

4. Вид итогового контроля - зачет - - 4/7 0,1 4 4 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

В процессе становления рыночной экономики, когда банки действуют в 

услови- ях жесткой конкуренции и нестабильной экономической ситуации, 

учет в банке не сводится только к отражению операций банка. Основная роль 

его состоит в ис- пользовании бухгалтерской информации для планирования 

активных и пассивных операций банка. Учет в банке дает возможность отве-

та на вопросы о состоянии и движении имущества банка, денежных средств, 

кредитов, фондов, о расходах и до- ходах, финансовых результатах деятель-

ности банка. 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов комплекс-

ных знаний о системе учета и об основах операционной работы в коммерче-

ских банках, а также об особенностях совершения и отражения в бухгалтер-

ском учете отдель- ных видов банковских операций. 

Основными задачами курса «Организация и учет операционной 

дея- тельности в коммерческом банке» являются: 
- получение студентами твердых знаний о системе учета в коммерческом 

банке, роли и месте в ней бухгалтерского учета; 

- получение студентами теоретических знаний и приобретение ими практи- 

ческих навыков организации и ведения учета в кредитных организациях; 

- приобретение студентами навыков оформления отдельных банковских опе- 

раций и отражения их в бухгалтерском учете; 

- формирование навыков использования действующей нормативно-правовой 

базы для ведения учета и операционной деятельности в коммерческом банке. 

- изучение порядка формирования и составления банковской отчетности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

обще- культурными и профессиональными компетенциями: 
- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять ме- 

тодики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, фор- 

мирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

(ПК-6); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансо- 

вой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

(ПК-32); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- российское законодательство и нормативные акты Банка России по органи- 

зации бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

- особенности бухгалтерского учета и операционной деятельности в банках; 

- характеристику плана счетов бухгалтерского учета в кредитных   организа- 

циях; 
- порядок осуществления и отражения в  учете  операций по  видам   банков- 

ских услуг; 
- основные формы отчетности коммерческих банков; 
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- порядок составления и предоставления отчетности банков, а так же провер- 

ки и подтверждения достоверности еѐ показателей. 
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Уметь: 
- применять на практике знания законодательных и нормативных докумен- тов в 

банковской сфере; 

- ориентироваться в плане счетов бухгалтерского учета, группировать счета бан-

ковского баланса по активу и пассиву; 

- оформлять первичные учетные документы, вести синтетический и анали- тиче-

ский учет банковских операций в соответствующих регистрах бухгалтерского учета; 

- применять полученные знания при оформлении и составлении бухгалтер- ских 

проводок по отдельным банковским операциям; 

Владеть: 
- навыками работы с нормативными документами, регулирующими бухгал- тер-

ский учет и отчетность в банке; 

- навыками оформления первичных документов основных банковских опе- раций; 

- навыками заполнения регистров аналитического и синтетического учета банков-

ских операций; 

- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета основных операций в кре-

дитных организациях. 

- навыками формирования бухгалтерской отчетности коммерческих банков. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина С3.В.ДВ.1. «Организация и учет операционной деятельности в 

коммерческом банке» относится к вариативной части профессионального цикла. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

  
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 4/7 3 108 4 
 Всего контактная работа 

в том числе: 

лекций 

1,5 54 4/7 0,3 10 4 

0,5 18 4/7 0,1 4 4 

практических (семинарских) за- 

нятий 
1 36 4/7 0,2 6 4 

3. Самостоятельная работа всего 1,5 54 4/7 2,6 94 4 

4. Вид итогового контроля - зачет   4/7 0,1 4 4 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: основной целью учебной дисципли-

ны «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» явля-

ется формирование у студентов теоретических знаний и практических на-

выков комплексного изучения права, а также выработка умений примене-

ния норм законодательства, регулирующего внешнеэкономическую дея-

тельность. 

Задачи изучения дисциплины: 

В процессе изучения данного курса необходимо решить сле-

дующие задачи: 

– сформировать представления о содержании внешнеэкономической 

деятельности, еѐ принципах и назначении; 

– усвоить основы государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности в Российской Федерации; 

– определить современные методы правового регулирования внешне-

экономической деятельности в целом и особенности их реализации приме-

нительно к еѐ отдельным разновидностям; 

– научить составлению основополагающих правовых документов. 

В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» студент должен: 

знать сущность, содержание и специфику основных институтов и 

понятий внешнеэкономической деятельности, особенности правового ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности; 

уметь правильно толковать и применять на практике нормы, со-

держащиеся в законодательстве, регулирующем внешнеэкономическую 

деятельность; 

владеть юридической терминологией в области внешнеэкономиче-

ской деятельности, навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

навыками анализа юридических явлений, правовых норм и правоотноше-

ний. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дициплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения 
 

 

компетенции 

 

знать 

 

уметь 

 

владеть 



1
0 

 

ОК-1 (способность 

действовать в со-

ответствии с Кон-

ституцией Россий-

ской Федерации, 

руководствуясь 

принципами за-

конности и пат-

риотизма) 

основные положения 

Конституции 

действовать в со-

ответствии с 

Конституцией РФ 

навыками дейст-

вовать в соответ-

ствии с Консти-

туцией РФ 

ПК-1 (способность 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но- экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов) 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне в сфере 

правового регулиро-

вания внешнеэконо-

мическо й деятельно-

сти 

находить и систе-

матизировать со-

циально- эконо-

мические показа-

тели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйст-

вующего субъекта 

в сфере правового 

регулирования 

внешнеэкономи-

ческ ой деятельно-

сти 

современными мето-

диками расчета и ана-

лиза социально- эко-

номических показате-

лей, характеризую-

щих экономические 

процессы и явления 

на микро- и макро-

уровне в сфере право-

вого регулирования 

внешнеэкономическо 

й деятельности 

ПК-26 (способность 

применять методы 

осуществления кон-

троля финансово- 

хозяйственной дея-

тельности хозяйст-

вующих субъектов) 

методику проверки 

документов хозяйст-

венной деятельности 

организации в сфере 

правового регулиро-

вания внешнеэконо-

мическо й деятельно-

сти 

применять методы 

осуществления кон-

троля финансово- 

хозяйственной дея-

тельности хозяйст-

вующих субъектов в 

сфере правового ре-

гулирования внеш-

неэкономическ ой 

деятельности 

методами осуществ-

ления контроля фи-

нансово- хозяйствен-

ной деятельности хо-

зяйствующих субъ-

ектов в сфере право-

вого регулирования 

внешнеэкономическо 

й деятельности 

ПК-27 (способность 

оценивать эффек-

тивность формиро-

вания и использова-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных финансовых ре-

сурсов, выявлять и 

пресекать наруше-

ния в сфере государ-

ственных и муници-

пальных финансов) 

механизм обеспечения 

безопасности бюд-

жетной сферы в об-

ласти правового 

регулирования внеш-

неэкономическо й 

деятельности 

пресекать наруше-

ния в сфере госу-

дарственных и му-

ниципальных фи-

нансов в области 

правового регули-

рования внешне-

экономическ ой 

деятельности 

навыками оценки эф-

фективности форми-

рования и использо-

вания государствен-

ных и муниципаль-

ных финансовых ре-

сурсов в сфере право-

вого регулирования 

внешнеэкономическо 

й деятельности 

 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) 

 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической дея-

тельности» является дисциплиной по выбору вариативной части профес-

garantf1://10003000.0/
garantf1://10003000.0/
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сионального цикла основной образовательной программы (ООП) 

(С3.В.ДВ.2.1). 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

определяется ее направленностью на формирование знаний, навыков и 

умений на основе изученного материала с научных позиций давать пра-

вильную оценку явлениям предпринимательской деятельности, понимать 

их социальное значение и выносить верные адекватные решения  в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: 

«входными» инструментами для освоения правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности являются знания в области разграниче-

ния полномочий и предметов ведения между РФ и ее субъектами; публично-

го и частного права; методов правового регулирования; системы, структуры 

и субъектов российского права с учетом отраслевой принадлежности; пред-

ставления о взаимодействии международного и национального (российско-

го) права; международного публичного и международного частного права; 

навыки работы с нормативно-правовыми источниками, системного анализа 

нормативного материала. 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

№ 

п/п 

 

 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 
4Е ч 4Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 5/9 4 144 2 

 

 

 
2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54/22  0,6 24/8  

в том числе: 

лекций 

 

0,5 

 

18/10 

  

0,3 

 

12/4 

 

практических (семинарских) 

занятий 
1 36/12 

 
0,3 12/4 

 

 

3. 

Самостоятельная работа всего 1,5 54  3,15 111  

из них на экзамен 1 36  0,25 9  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

  
экзамен 

  
экзамен 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины (по модулям) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (ЗЕ)  или  144 часа (ч). 
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Год начала подготовки 2011 

Владикавказ 2015 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: основной целью учебной дисцип-

лины «Формы и методы государственного регулирования внешнеэконо-

мической деятельности» является формирование у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков комплексного изучения права, а 

также выработка умений применения норм законодательства, регули-

рующего внешнеэкономическую деятельность. 

Задачи изучения дисциплины: 

В процессе изучения данного курса необходимо решить сле-

дующие задачи: 

– сформировать представления о содержании внешнеэкономической 

деятельности, еѐ принципах и назначении; 

– усвоить основы государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности в Российской Федерации; 

– определить современные методы правового регулирования внешне-

экономической деятельности в целом и особенности их реализации приме-

нительно к еѐ отдельным разновидностям; 

– научить составлению основополагающих правовых документов. 

В результате изучения дисциплины «Формы и методы государст-

венного регулирования внешнеэкономической деятельности» студент 

должен: 

знать сущность, содержание и специфику основных институтов и 

понятий внешнеэкономической деятельности, особенности правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности; 

уметь правильно толковать и применять на практике нормы, со-

держащиеся в законодательстве, регулирующем внешнеэкономическую 

деятельность; 

владеть юридической терминологией в области внешнеэкономи-

ческой деятельности, навыками работы с нормативно-правовыми акта-

ми; навыками анализа юридических явлений, правовых норм и правоот-

ношений. 

 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов 

обучения 
 

 

компетенции 

 

знать 

 

уметь 

 

владеть 
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ОК-1 (способность 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией Рос-

сийской Федерации, 

руководствуясь 

принципами закон-

ности и патриотиз-

ма) 

основные положения 

Конституции 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией РФ 

навыками 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией РФ 

ПК-1 (способность 

подготавливать ис-

ходные данные, не-

обходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально- 

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов) 

основы построения, 

расчета и анализа со-

временной системы 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне в сфере 

правового регулиро-

вания внешнеэконо-

мическо й деятельно-

сти 

находить и 

систематизировать 

социально- эконо-

мические показа-

тели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйст-

вующего субъекта 

в сфере правового 

регулирования 

внешнеэкономи-

ческ ой деятельно-

сти 

современными мето-

диками расчета и ана-

лиза социально- эко-

номических показате-

лей, характеризую-

щих экономические 

процессы и  явления 

на микро- и макро-

уровне в сфере право-

вого регулирования 

внешнеэкономическо 

й деятельности 

ПК-26 (способность 

применять методы 

осуществления кон-

троля финансово- 

хозяйственной дея-

тельности хозяйст-

вующих субъектов) 

методику проверки 

документов хозяйст-

венной деятельности 

организации в сфере 

правового регулиро-

вания внешнеэконо-

мическо й деятельно-

сти 

применять  методы 

осуществления кон-

троля финансово- 

хозяйственной дея-

тельности хозяйст-

вующих субъектов в 

сфере правового ре-

гулирования внеш-

неэкономическ ой 

деятельности 

методами осуществ-

ления контроля фи-

нансово- хозяйствен-

ной деятельности хо-

зяйствующих субъек-

тов в сфере правового 

регулирования внеш-

неэкономическо й 

деятельности 

ПК-27 (способность 

оценивать эффек-

тивность формиро-

вания и использова-

ния государственных 

и муниципальных 

финансовых ресур-

сов, выявлять и пре-

секать нарушения в 

сфере государствен-

ных и муниципаль-

ных финансов) 

механизм обеспечения 

безопасности бюд-

жетной сферы в об-

ласти правового регу-

лирования внешне-

экономическо й дея-

тельности 

пресекать наруше-

ния в сфере государ-

ственных и муници-

пальных финансов в 

области правового 

регулирования 

внешнеэкономическ 

ой деятельности 

навыками  оценки 

эффективности фор-

мирования  и ис-

пользования государ-

ственных и муници-

пальных финансовых 

ресурсов в сфере-

правового регулиро-

вания внешнеэконо-

мическо й деятельно-

сти 

 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) 

 

Дисциплина «Формы и методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности» является дисциплиной по выбору 

garantf1://10003000.0/
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вариативной  части профессионального цикла основной образовательной 

программы (ООП). 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

определяется ее направленностью на формирование знаний, навыков и 

умений на основе изученного материала с научных позиций давать пра-

вильную оценку явлениям предпринимательской деятельности, пони-

мать их социальное значение и выносить верные адекватные решения  в 

будущей профессиональной деятельности. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: 

«входными» инструментами для освоения государственного регули-

рования внешнеэкономической деятельности являются знания в области 

разграничения полномочий и предметов ведения между РФ и ее субъекта-

ми; публичного и частного права; методов правового регулирования; сис-

темы, структуры и субъектов российского права с учетом отраслевой при-

надлежности; представления о взаимодействии международного и нацио-

нального (российского) права; международного публичного и междуна-

родного частного права; навыки работы с нормативно-правовыми источни-

ками, системного анализа нормативного материала. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

№ 

п/п 

 

 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 
4Е ч 4Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 5/9 4 144 2 

 

 

 
2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54/22  0,6 24/8  

в том числе: 

лекций 

 

0,5 

 

18/10 

  

0,3 

 

12/4 

 

практических (семинарских) 

занятий 
1 36/12 

 
0,3 12/4 

 

 

3. 

Самостоятельная работа всего 1,5 54  3 111  

из них на экзамен 1 36  0,25 9  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

  
экзамен 

  
экзамен 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины (по модулям) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные еди-

ницы (ЗЕ)  или  144 часа (ч). 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является освоение студентами современных мето-

дических подходов к формированию и функционированию региональной 

структуры государства; приобретение навыков прогнозно- аналитической и 

организационно-управленческой деятельности в регионах разных уровней в 

условиях рыночной экономики. 

 

Задачами дисциплины «Региональная экономика» являются: 

- обеспечить знание студентами региональных особенностей ресурс-

ного потенциала, населения и хозяйственной деятельности; 

- ознакомить студентов с классическими и современными теориями 

региональной экономики; 

- выработать у студентов навыки анализа экономического потенциала 

регионов и проведения мониторинга социально-экономического положения; 

- обеспечить изучение студентами теоретических основ региональной 

политики, механизмы региональной политики, применяемые в разных стра-

нах. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Региональная экономика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 

ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма 

Профессиональных: 

ПК-1 -   в   области   расчетно-экономической,  проектно-экономической 

деятельности: способностью подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально- экономиче-

ских показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей 
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ПК-3 -   способностью   на   основе   типовых   методик   и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 
 

В результате изучения дисциплины «Региональная экономика» студент 

должен: 

Знать: 

- основы теории в области региональной экономики; 

- состав и структуру регионов РФ, тенденции еѐ изменения; 

- региональные различия в экономике и социальном развитии регионов; 

- состав и методы анализа показателей развития регионов. 

Уметь: 

- анализировать доступную информацию о социальном и 

экономическом положении регионов; 

- определять проблемы регионального развития; 

- прогнозировать отдельные аспекты развития регионов на ближайшую 

перспективу; 

- предлагать меры по совершенствованию региональной политики и 

управления региональной экономикой. 

Владеть: 

- навыками работы с картографическим материалом; «читать» и 

составлять социально-экономические карты; 

- навыками расчета показателей экономического и социального 

положения регионов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Курс С3.В.ДВ.3.1 «Региональная экономика» входит в вариативную 

часть профессионального цикла дисциплин специальности «Экономическая 

безопасность» и является дисциплиной по выбору. 



1
9 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 3курс, 

5 сем. 

Всего 3 курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4,0 144 -*- 4,0 144 -*- 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 -*- 0,3 12 -*- 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 -*- 0,1 4 -*- 

 практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
1,0 36 -*- 0,2 8 -*- 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2,5 90 -*- 3,6 128 -*- 

4. Виды итогового контроля 
  Зачет с 

оценкой 
0,1 4 

Зачет с 

оценкой 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Цель учебной дисциплины «Управление развитием территорий»- является 

формирование и пропаганда знаний, направленных на изучение исторического 

опыта развития территорий, представление о формах и методах управления и при-

оритетных направлений  развития территорий 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучить общие основы управления территорией; 

- определить субъекты управления территорий, их цели и интересы; 

- формулировать и корректировать цели, задачи, видение, соответствующие специ-

фике внешней и внутренней среды территории; 

- разрабатывать и применять необходимые механизмы для решения конкретных за-

дач в области сегментации рынка и позиционирования территории; 

- выявлять и развивать конкурентные преимущества территории; 

- владеть специфическими знаниями и умениями в области формирования и выбо-

ра деловых и функциональных стратегий развития территории. 

 

2. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате изучения маркетинга территорий формируются следующие 

компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

ОК- 1- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-6 - способностью соблюдать требования законов и иных нормативных пра-

вовых  актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; 

Профессиональные компетенции: 

ПК- 2-  способностью обосновывать выбор методик расчета экономических пока-

зателей; 

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

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Освоив дисциплину «Управление развитием территорий», обучающийся дол-

жен: 

знать: 

- роль управления в разработке стратегических планов развития территории и реа-

лизации целевых программ территории; 

- основные факторы территориального управления; 

- субъекты и объекты управления территорий; 

уметь: 

- применять комплекс средств (инструментов) маркетинга территорий; 

- анализировать конкурентоспособность территории в сравнении с ее соседями; 
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- определять целевые аудитории, наиболее значимые для улучшения качества жиз-

ни на территории; 

владеть: 

- методами изучения элементов макро- и микросреды территории, основных на-

правлений их взаимодействия; 

- принципами сегментации рынка и позиционирования; 

- методами разработки деловых стратегий развития территории. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина С3.В.ДВ.3.2. «Управление развитием территорий» относится 

к вариативной части профессионального цикла, дисциплина по выбору ООП и ло-

гически связана  с другими ранее изучаемыми предметами других циклов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
№ 

п/п 

Виды 

учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр 

ЗЕ ч 3к, 5с. ЗЕ ч 4 

1. Общая трудоемкость 4 144 -«- 4 144 -«- 

2. Контактная работа 1,5 54 -«- 0,3 12 -«- 

2.1. в том числе: 

лекций 

 

0,5 
 

18 
 

-«- 
 

0,1 
 

4 
 

-«- 

2.2. практических (семинарских) 

занятий 

 

1 
 

36 
 

-«- 
 

0,2 
 

8 
 

-«- 

3. Самостоятельная работа, 

всего 

 

2,5 
 

90 
В течении 

семестра 

 

3,5 
 

128 
В течении 

семестра 

4. Вид итогового контроля   Зачет с 

оценкой 

 

0,1 
 

4 
Зачет с 

оценкой 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет_4_зачетных единиц (ЗЕ) 

или 144 часов. 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

 Переход к рыночным отношениям в экономике России предъявляет новые, 

повышенные требования к инвестиционной деятельности. Вместо административ-

ного распределения ресурсов выдвигается принцип инвестирования проектов, 

имеющих важное  народно-хозяйственное значение, обладающих технической но-

визной  и  экономически  эффективных. А это  требует  тщательной  и  грамотной  

разработки  и  оценки инвестиционных проектов, что невозможно без подготовки 

квалифицированных кадров. 

 Специалисты по экономической безопасности должны владеть концептуаль-

ными основами управления инвестиционной деятельностью, разработки и обосно-

вания инвестиционных проектов, выбора наиболее эффективной инвестиционной 

политики. 

Такие  знания  студенты,  обучающиеся  по  направлению    подготовки 

«Экономическая безопасность» приобретают при изучении дисциплины «Инвести-

ции: инвестиционная политика». 

 Теория инвестирования сложилась как совокупность теоретических концеп-

ций. Она является частью более общей теории финансов, но в силу хорошей разра-

ботанности и масштабности изучается как самостоятельная дисциплина. 

 Целью изучения дисциплины является формулировка представления о сущно-

сти инвестиций, их роли в управлении, освоение инструментария инвестиционной 

деятельности и инвестиционной политики. 

К задачам дисциплины относятся: 

 дать основополагающие представления об инвестициях  и методах их 

финансирования; 

 изучить основы инвестиционной политики государства; 

 изучить основные принципы и правила разработки и анализа инвести-

ционных проектов, включая учет различных аспектов. 

 обосновать эффективность инвестиционных проектов с учетом анализа  

присущего им риска. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Инвестиции: инвестиционная политика» 

студент должен: 

Знать: 

 экономическую сущность и классификацию инвестиций; 

 основы формирования инвестиционной политики государства и пред-

приятий; 

 цель, задачи и правила экономической оценки инвестиций; 

 инструментарий  и методику анализа инвестиционных проектов; 
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 основы финансового анализа инвестиционных проектов, включая оцен-

ку изменения финансового состояния участников инвестиционных проектов; 

 состав и методы сбора информации, необходимой для экономической 

оценки инвестиций и разработки бизнес-планов инвестиционных проектов. 

Уметь: 

 собирать и анализировать информацию, необходимую для экономиче-

ской оценки инвестиций, а также разработки бизнес-планов инвестиционных про-

ектов и управления реализацией проектов; 

 выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа инвести-

ционных проектов и оформления разделов бизнес-планов. 

Владеть: 

 навыками структурирования и разработки инвестиционных проектов; 

 инструментами оценки социальной и экономической эффективности и  

уровня риска инвестиционных проектов; 

 методами продвижения инвестиционных проектов и отбора их для 

финансирования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. 

Реализация в дисциплине «Инвестиции: инвестиционная политика» требований 

ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономическая безопасность» должна 

формировать следующие компетенции: 

1)  общекультурные (ОК): 

ОК-6- способность соблюдать требования законов и иных  нормативных право-

вых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; 

профессиональные (ПК): 

ПК-1 -способность подготавливать исходные данные, необходимые  для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 -способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разра-

ботку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономиче-

ского развития организации, бизнес- планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных 

проектов, планов, программ; 

ПК-43 -способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способ-

ных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оцени-

вать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и фи-

нансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

 Дисциплина С3.В.ДВ.4 «Инвестиции: инвестиционная политика» относится к 
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вариативной части профессиональному цикла основных образовательных про-

грамм подготовки специалиста, является дисциплиной по выбору. 

 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формиру-

ются на основе освоения базовых и профильных дисциплин подготовки специали-

стов по направлению Экономическая безопасность. 

 Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков   

и   компетенций,   сформированных   в   ходе   изучения дисциплин 

«Экономическая теория», «Мировая экономика», «Статистика»,  «Финансы», 

«Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки, «Оценка рисков», 

«Экономика организаций». 

 Дисциплина «Инвестиции : инвестиционная политика» формирует у студен-

тов общее представление об инвестиционной деятельности , создавая тем самым 

теоретическую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специ-

альных экономических дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

 

Всего курс, 

семестр 

Всего 

курс 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180  

 

 

 

 

4курс, 

7семестр 

5 180  

 

 

 

 
5 курс 

2. Контактная работа, всего 2 72 0,28 10 

в том числе: 

лекций 1 36 0,11 4 

практических 

(семинарских) занятий 1 36 0,17 6 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 2 72 4,47 161 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 1 36 0,25 9 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Переход к рыночным отношениям в экономике России предъявляет но-

вые, повышенные требования к инвестиционной деятельности. Вместо адми-

нистративного распределения ресурсов выдвигается принцип инвестирования 

проектов, имеющих важное  народно-хозяйственное значение, обладающих 

технической новизной  и  экономически  эффективных. А это  требует  тща-

тельной  и  грамотной  разработки  и  оценки инвестиционных проектов, что 

невозможно без подготовки квалифицированных кадров. 

Специалисты по экономической безопасности должны владеть концеп-

туальными основами управления инвестиционной деятельностью, разработки 

и обоснования инвестиционных проектов, выбора наиболее эффективной ин-

вестиционной политики. 

Такие  знания  студенты,  обучающиеся  по  направлению подготовки 

«Экономическая безопасность» приобретают при изучении дисциплины «Го-

сударственная инвестиционная политика». 

Теория инвестирования сложилась как совокупность теоретических 

концепций. Она является частью более общей теории финансов, но в силу хо-

рошей разработанности и масштабности изучается как самостоятельная дис-

циплина. 

Целью изучения дисциплины является формулировка представления о 

сущности инвестиций, их роли в управлении, освоение инструментария инве-

стиционной деятельности и инвестиционной политики. 

К задачам дисциплины относятся: 

 дать основополагающие представления об инвестициях  и мето-

дах их финансирования; 

 изучить основы инвестиционной политики государства; 

 изучить основные принципы и правила разработки и анализа ин-

вестиционных проектов, включая учет различных аспектов. 

 обосновать эффективность инвестиционных проектов с учетом 

анализа  присущего им риска. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 экономическую сущность и классификацию инвестиций; 

 основы формирования инвестиционной политики государства и 

предприятий; 

 цель, задачи и правила экономической оценки инвестиций; 
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 инструментарий  и методику анализа инвестиционных проектов; 

 основы финансового анализа инвестиционных проектов, включая 

оценку изменения финансового состояния участников инвестицион-

ных проектов; 

 состав и методы сбора информации, необходимой для экономиче-

ской оценки инвестиций и разработки бизнес-планов инвестиционных проек-

тов. 

Уметь: 

 собирать и анализировать информацию, необходимую для эконо-

мической оценки инвестиций, а также разработки бизнес-планов инвестици-

онных проектов и управления реализацией проектов; 

 выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа ин-

вестиционных проектов и оформления разделов бизнес-планов. 

Владеть: 

 навыками структурирования и разработки инвестиционных про-

ектов; 

 инструментами оценки социальной и экономической эффектив-

ности и  уровня риска инвестиционных проектов; 

 методами продвижения инвестиционных проектов и отбора их 

для финансирования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Государственная инвестиционная политика» 

требований по направлению подготовки «Экономическая безопасность» 

должна формировать следующие компетенции: 

1) общекультурные (ОК): 

ОК-6- способность соблюдать требования законов и иных  нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; 

2) профессиональные (ПК): 

ПК-1 -способность подготавливать исходные данные, необходимые  

для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

ции, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 

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

отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений 

по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

ПК-43 -способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-экономические ситуации критического ха-

рактера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 
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экономической и финансовой безопасности, определять необходимые ком-

пенсационные резервы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина С3.В.ДВ.4 «Государственная инвестиционная политика» 

относится к вариативной части профессионального цикла основных образо-

вательных программ подготовки специалиста, является дисциплиной по 

выбору. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе освоения базовых и профильных дисциплин подго-

товки специалистов по направлению Экономическая безопасность. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков   и   компетенций,   сформированных   в   ходе   изучения дисцип-

лин «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Статистика»,  «Фи-

нансы», «Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки,

 «Оценка рисков», «Экономика организаций». 

Дисциплина «Государственная инвестиционная политика»» формиру-

ет у студентов общее представление об инвестиционной деятельности, соз-

давая тем самым теоретическую базу для дальнейшего изучения общепро-

фессиональных и специальных экономических дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ча-

сов). 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180  

 

 

 

 

4курс, 

7семестр 

5 180  

 

 

 

 

5 курс 

2. Контактная работа, всего 2 72 0,28 10 

в том числе: 

лекций 

1 36 0,11 4 

практических 

(семинарских) занятий 

1 36 0,17 6 

3. Самостоятельная работа 

всего, 

2 72 4,47 161 

4. Виды итогового контроля 

(экзамен) 

1 36 0,25 9 
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Введение 

 

Международные валютно-финансовые отношения являются составной 

частью и одной из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них со- 

средоточены проблемы национальной и мировой экономики, развитие кото- 

рых исторически идет параллельно и тесно переплетаясь. По мере интерна- 

ционализации хозяйственных связей увеличиваются международные потоки 

товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов. Большое влияние на меж-

дународные валютные отношения оказывают ведущие промышленно разви- 

тые страны (особенно "семерка"), которые выступают как партнеры соперни- 

ки. Последние десятилетия отмечены активизацией развивающихся стран в 

этой сфере. Под влиянием многих факторов функционирование международ- 

ных валютных отношений усложнилось и характеризуется частыми измене- 

ниями. Следовательно, изучение мирового опыта представляет большой ин- 

терес для складывающейся в России и других странах СНГ рыночной эконо- 

мики. Постепенная интеграция России в мировое сообщество, вступление в 

Международный валютный фонд (МВФ) и группу Международного банка 

реконструкции и развития (МБРР) требуют знания общепринятого кодекса 

поведения на мировых рынках валют, кредитов, ценных бумаг, золота. Меж-

дународные валютные отношения - совокупность общественных отношений, 

складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве об- 

служивающих взаимный обмен результатами деятельности национальных 

хозяйств. 

Развитие международных валютных отношений обусловлено ростом 

производительных сил, созданием мирового рынка, углублением междуна- 

родного разделения труда (МРТ), формированием мировой системы хозяйст- 

ва, интернационализацией хозяйственных связей. Международные валютные 

отношения постепенно приобрели определенные формы организации на ос- 

нове интернационализации хозяйственных связей. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний о закономерностях эволюции мировой валютной системы в условиях 

глобализации мировой экономики, принципах деятельности важнейших ин- 

ститутов валютно-финансовой сферы и определения их роль в дальнейшем 

углублении международных валютных отношений; основных тенденциях и 

направлениях развития валютной интеграции; изучение особенностей регу-

лирования мировой валютной системы в современных условиях; получение 

базовых знаний и практических навыков оценки и анализа деятельности уча- 
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стников валютного рынка, совершения ими валютных операций; формирова-

ние у студентов представлений о закономерностях и современных тенденци-

ях  формирования новой мировой  финансовой архитектуры. 

Основными задачами курса «Международные валютно- 

финансовые отношения» являются: 

 изучение фундаментальных вопросов теории, функций и роли мировой ва-

лютной системы; ее структурных принципов и проблем развития в ус-

ловиях глобализации мировой экономики; 

 обозначить теоретические аспекты, закономерностей функционирования 

российского валютного рынка в современных условиях; 

 изучение роли валютного курса в реализации валютной политики и разви- 

тии экономики; получение знаний об инструментах кредитно-денежной 

политики, оказывающих влияние на изменения валютного курса; 

 овладеть основными формами и техникой международных расчетов; при-

обрести практические навыки выбора форм международных расчетов их 

обоснования с точки зрения эффективности экспортно-импортных опера-

ций участников внешнеэкономической деятельности; 

 освоение концепции валютных рисков и основных принципов их регу-

лирования; 

 приобретение навыков анализа динамики мирового рынка ссудных капи- 

талов и деятельности его основных участников; ориентироваться в инст- 

рументах рынка ссудного капитала и уметь анализировать основные риски 

этого рынка; 

  освоение теоретических аспектов, закономерностей функционирования 

российского валютного рынка в современных условиях; 

 освоить инструменты кредитно-денежной политики, оказывающие влия- 

ние на изменения валютного курса; 

 ориентироваться в инструментах рынка ссудного капитала;  анализировать  

основные риски рынка ссудного капитала; 

 использовать систему знаний о сущности, содержании и формах между- 

народных валютно-финансовых отношений для решения практических за- 

дач, связанных с валютными и международными финансовыми операция- 

ми и международными расчетами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю- 

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими об-

щекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оцен-
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ку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач (ПК-31); 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопас-

ность (ПК-38); 

 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности (ПК-49). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 структурные принципы мировой валютной системы; 

 закономерности функционирования и институциональную структуру 

мирового, международного и национальных валютных рынков; классифика-

цию и сущность валютных операций; котировки валют, уметь рассчитывать 

форвардные курсы валют; рассчитывать эффективность покупки-продажи ва-

лют на спотовом и срочном валютных рынках; 

 принципы действия и виды торговых систем на мировом валютном 

рынке; 

 основные международные валютно-финансовые и кредитные органи- 

зации, разрабатывающие документы по проблемам международных валют-

ных, финансовых и кредитных отношений; 

 систему правовых норм, регулирующих валютную, финансовую и кре- 

дитную среду на мировом уровне и понимать место международно- правовых 

норм в данной системе; 

Уметь: 

 анализировать информацию об изменениях курсов и на этой основе про-

гнозировать тенденции изменения валютных курсов ведущих резервных ва-

лют; 

  обосновывать выбор форм международных расчетов для участников 

внешнеэкономической деятельности; 

  рассчитывать и давать оценку условиям кредитных соглашений при 

привлечении международного кредита; 

 рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие деятель- 

ность участников валютного рынка; 

 рассчитывать норматив открытой валютной позиции банка; 

 составлять заключения и аналитические записки относительно состоя- 

ния  мирового и национального валютных рынков; 

 анализировать состояние платежного баланса страны и обосновывать 



3
4 

 

использование инструментов кредитно-денежной и фискальной политики  

для его урегулирования; 

 ориентироваться в  положениях международных валютно-финансовых и 

кредитных организаций, документов международных экономических органи-

заций, регламентирующих внешнеэкономическую деятельность; 

 самостоятельно использовать вышеуказанные документы при подго- 

товке к практическим занятиям. 

Владеть: 

 современными технологиями осуществления валютных операций; про-

ведения процедур валютного контроля в кредитных организациях; 

навыками управления валютным риском; 

навыками ведения аналитической работы, организации и управле-

ния деятельностью банков на валютном рынке на основе междуна-

родного  и отечественного опыта; 

 навыками анализа динамики мирового рынка ссудных капи-

талов и деятельности его основных участников; 

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управ- ленческих решений в сфере валютных операций, междуна-

родных расчетов и операций по привлечению заемных средств с 

международных рынков капитала как финансовых институтов, так 

предприятий реального сектора экономики. 

 навыками анализа сложных международных нормативно-

правовых актов для применения в практической деятельности; 

 навыками оформления необходимых документов для заклю-

чения внешнеторговых сделок 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина С3.В.ДВ.5.1. «Международные валютно-финансовые 

от- ношения» относится к вариативной части профессионального цикла 

основ- ной образовательной программы ООП по специальности «Эконо-

мическая безопасность» (программа подготовки специалиста), углуб-

ляющей ранее по- лученные знания в области организации финансов хо-

зяйствующих субъек- тов, инвестиций, учета, анализа, управления, при-

дающим практическую на- правленность и системность изученным 

предметам. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72  

 

 

 

5/9 

2 72  

 

 

 

5 

2. Контактная работа, всего 1 36 0,4 10 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,2 4 

практических (семинарских) 
занятий 

0,5 18 0,2 6 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 1,5 58 

4. 
Вид итогового контроля - 
зачет 

 
зачет 0,1 4 
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Введение 

Международные валютно-финансовые операции являются составной 

частью и одной из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них со- 

средоточены проблемы национальной и мировой экономики, развитие кото- 

рых исторически идет параллельно и тесно переплетаясь. По мере интерна- 

ционализации хозяйственных связей увеличиваются международные потоки 

товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов. Большое влияние на меж- 

дународные валютные отношения оказывают ведущие промышленно разви- 

тые страны (особенно "семерка"), которые выступают как партнеры соперни- 

ки. Последние десятилетия отмечены активизацией развивающихся стран в 

этой сфере. Под влиянием многих факторов функционирование международ- 

ных валютных отношений усложнилось и характеризуется частыми измене- 

ниями. Следовательно, изучение мирового опыта представляет большой ин- 

терес для складывающейся в России и других странах СНГ рыночной эконо- 

мики. Постепенная интеграция России в мировое сообщество, вступление в 

Международный валютный фонд (МВФ) и группу Международного банка 

реконструкции и развития (МБРР) требуют знания общепринятого кодекса 

поведения на мировых рынках валют, кредитов, ценных бумаг, золота. Меж- 

дународные валютные отношения - совокупность общественных отношений, 

складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве об- 

служивающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хо-

зяйств. 

Развитие международных валютных отношений обусловлено ростом 

производительных сил, созданием мирового рынка, углублением междуна- 

родного разделения труда (МРТ), формированием мировой системы хозяйст- 

ва, интернационализацией хозяйственных связей. Международные валют-

ные отношения постепенно приобрели определенные формы организации на 

ос- нове интернационализации хозяйственных связей. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретиче-

ских знаний о закономерностях эволюции мировой валютной системы в ус-

ловиях глобализации мировой экономики, принципах деятельности важней-

ших ин- ститутов валютно-финансовой сферы и определения их роль в 

дальнейшем углублении международных валютных отношений; основных 

тенденциях и направлениях развития валютной интеграции; изучение осо-

бенностей регу- лирования мировой валютной системы в современных усло-

виях; получение базовых знаний и практических навыков оценки и анализа 

деятельности уча- стников валютного рынка, совершения ими валютных 
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операций; формиро- вание у студентов представлений о закономерностях и 

современных тенден- циях  формирования новой мировой  финансовой ар-

хитектуры. 

Основными задачами курса «Международные валют-

но- финансовые операции» являются: 

 изучение фундаментальных вопросов теории, функций и роли мировой 

валютной системы; ее структурных принципов и проблем развития в ус-

ловиях глобализации мировой экономики; 

 обозначить теоретические аспекты, закономерностей функционирования 

российского валютного рынка в современных условиях; 

 изучение роли валютного курса в реализации валютной политики и разви- 

тии экономики; получение знаний об инструментах кредитно-денежной 

политики, оказывающих влияние на изменения валютного курса; 

 овладеть основными формами и техникой международных расчетов; при-

обрести практические навыки выбора форм международных расчетов их 

обоснования с точки зрения эффективности экспортно-импортных опера-

ций участников внешнеэкономической деятельности; 

 освоение концепции валютных рисков и основных принципов их регу-

лирования; 

 приобретение навыков анализа динамики мирового рынка ссудных капи- 

талов и деятельности его основных участников; ориентироваться в инст- 

рументах рынка ссудного капитала и уметь анализировать основные рис- 

ки этого рынка; 

  освоение теоретических аспектов, закономерностей функционирования 

российского валютного рынка в современных условиях; 

 освоить инструменты кредитно-денежной политики, оказывающие влия- 

ние на изменения валютного курса; 

 ориентироваться в инструментах рынка ссудного капитала;  анализиро- 

вать  основные риски рынка ссудного капитала; 

 использовать систему знаний о сущности, содержании и формах между- 

народных валютно-финансовых отношений для решения практических 

за- дач, связанных с валютными и международными финансовыми опе-

рация- ми и международными расчетами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чаю- щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оцен-
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ку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач (ПК-31); 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внеш- неэкономических связей и их влияние на экономическую безо-

пасность (ПК-38); 

 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения эконо-

мической безопасности (ПК-49). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 структурные принципы мировой валютной системы; 

 закономерности функционирования и институциональную структуру 

мирового, международного и национальных валютных рынков; клас-

сификацию и сущность валютных операций; котировки валют, уметь рас-

считывать форвардные курсы валют; рассчитывать эффективность покупки-

продажи валют на спотовом и срочном валютных рынках; 

 принципы действия и виды торговых систем на мировом валютном 

рынке; 

 основные международные валютно-финансовые и кредитные органи- 

зации, разрабатывающие документы по проблемам международных ва-

лютных, финансовых и кредитных отношений; 

 систему правовых норм, регулирующих валютную, финансовую и кре- 

дитную среду на мировом уровне и понимать место международно- право-

вых норм в данной системе; 

Уметь: 

 анализировать информацию об изменениях курсов и на этой основе 

прогнозировать тенденции изменения валютных курсов ведущих резервных 

валют; 

  обосновывать выбор форм международных расчетов для участников 

внешнеэкономической деятельности; 

  рассчитывать и давать оценку условиям кредитных соглашений при 

привлечении международного кредита; 

 рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие деятель- 

ность участников валютного рынка; 

 рассчитывать норматив открытой валютной позиции банка; 

 составлять заключения и аналитические записки относительно состоя- 

ния  мирового и национального валютных рынков; 

 анализировать состояние платежного баланса страны и обосновывать 
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использование инструментов кредитно-денежной и фискальной политики  

для его урегулирования; 

 ориентироваться в  положениях международных валютно-финансовых 

и кредитных организаций, документов международных экономических орга-

низаций, регламентирующих внешнеэкономическую деятельность; 

 самостоятельно использовать вышеуказанные документы при подго- 

товке к практическим занятиям. 

Владеть: 

 современными технологиями осуществления валютных операций; про-

ведения процедур валютного контроля в кредитных организациях; 

навыками управления валютным риском; 

навыками ведения аналитической работы, организации и управле-

ния деятельностью банков на валютном рынке на основе между-

народного  и отечественного опыта; 

 навыками анализа динамики мирового рынка ссудных капи-

талов и деятельности его основных участников; 

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений в сфере валютных операций, междуна-

родных расчетов и операций по привлечению заемных средств с 

международных рынков капитала как финансовых институтов, так 

предприятий реального сектора экономики. 

 навыками анализа сложных международных нормативно-

правовых актов для применения в практической деятельности; 

 навыками оформления необходимых документов для заклю-

чения внешнеторговых сделок. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина С3.В.ДВ.5.2. «Международные валютно-финансовые 

операции» относится к вариативной части профессионального цикла ос-

новной образовательной программы ООП по специальности «Экономи-

ческая безопасность» (программа подготовки специалиста), углубляю-

щей ранее полученные знания в области организации финансов хозяйст-

вующих субъектов, инвестиций, учета, анализа, управления, придающим 

практическую направленность и системность изученным предметам. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). Вид промежуточной аттестации – зачет. 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72  
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2 72  
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2. Контактная работа, всего 1 36 0,4 10 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,2 4 

практических (семинарских) 
занятий 

0,5 18 0,2 6 

3. 
Самостоятельная работа 
всего, 

1 36 1,5 58 

4. 
Вид итогового контроля - 
зачет 

 
зачет 0,1 4 
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1. Общие положения 
 Учебная практика – это неотъемлемый вид практики обучающегося, на-

правленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствова-

ние общекультурных и общепрофессиональных компетенций по избранной 

специальности, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Вы-

бор места учебной практики и содержания работ определяется необходимо-

стью ознакомления бакалавра с деятельностью предприятий, организаций, 

научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования 

по направлению. Учебная практика как этап, предшествующий производст-

венному обучению, в условиях передовых хозяйств является важной органи-

зационной и научно-методической частью по дальнейшему совершенствова-

нию качества подготовки по специальности 38.05.01 – Экономическая безо-

пасность (специалист). 

 Программа учебной практики «Информационные системы в экономике» 

составлена на основании ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.05.01 – 

Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспе-

чение экономической безопасности», (квалификация специалист) (Приказ 

МО РФ № 19 от 14 января 2011 г.) 

 Способ и формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится,   как правило,  на кафедрах факультета 

или близлежащих передовых сельскохозяйственных предприятиях академи-

ческими группами под руководством назначенных  преподавателей   (руко-

водителей практики). В период учебной практики студентам, наряду  с вы-

полнением программы учебной практики, желательно осваивать определен-

ные рабочие профессии, с учетом специализации и выдачей соответствующе-

го удостоверения Форма проведения учебной практики – дискретно: по ви-

дам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерыв-

ного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

2. Цели прохождения учебной практики 

 Цель прохождения учебной практики: 

Целями учебной практики являются закрепление, расширение и углубле-

ние полученных теоретических знаний и приобретение первоначальных 

практических умений, а также проведение анализа в соответствии с разрабо-

танной программой студентами, специализирующимися в области экономи-

ко-правового обеспечения экономической безопасности. 

Овладение первоначальными навыками самостоятельной работы в области 

исследования систем управления и информационного обеспечения управле-

ния с целью последующей подготовки курсовых и дипломных работ. 
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Задачами учебной практики являются: 

– выработка навыков проведения анализа отдельных сторон профессио-

нальной деятельности специалиста и формирования на этой основе 

обоснованных выводов; 

– приобретение умений получения информации, (технико-

экономической, организационно-управленческой, организационно-

правовой, социально- психологической), необходимой для выполнения 

заданий самостоятельного практикума и курсовых работ; 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студен-

тами в процессе обучения на основе изучения документов и материалов 

организаций – мест прохождения практики; 

– сбор данных, необходимых для выполнения курсовых проектов и работ; 

– изучение специфической документации в работе финансово-кредитных 

учреждений, страховых компаний, финансовых управлений органов го-

сударственной власти, имеющих непосредственное отношение к полу-

чаемой студентами специальности; 

– анализ литературы и документальных источников, наблюдение с целью 

сбора и обработки информации; 

– развитие организационных, деловых и личностных качеств студентов в 

интересах создания предпосылок для более рационального использова-

ния их в будущей производственной деятельности в системе органов 

государственной власти и финансового контроля, в финансовых и кре-

дитных учреждениях, в финансовых службах предприятий. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в ре-

зультате прохождения 

учебной прак-

тики 

Учебная практика «Информационные системы в экономике» направлена 

на формирование следующих компетенций выпускника: 

– способностью работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи информации, применять в профессиональ-

ной деятельности автоматизированные информационные  системы, ис-

пользуемые в экономике, автоматизированные рабочие места, прово-

дить информационно-поисковую работу с последующим использовани-

ем данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

– способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 
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правовых актов в области защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

(ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 

– назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для публикации мультимедиа контента; 

– принципы лицензирования и модели распространения мультиме-

дийного контента; 

– нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

– структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в се-

ти Интернет; 

– основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

– принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

– состав мероприятий по защите персональных данных 

– основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, пере-

дачи и защиты информации; 

– иметь представление о корпоративных информационных системах и ба-

зах данных; 

– как и какие применять информационные технологии для ре-

шения профессиональных задач. 

Уметь: 

– подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование 

к персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

– создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиате-

ке персональных компьютеров и серверов; 

– передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонально-

го компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

– тиражировать мультимедиа контент на различных съемных но-

сителях информации; 

– осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб- браузера; 

– создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

– публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интер-

нет; 

– осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

– осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помо-
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щью антивирусных программ; 

– осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

– вести отчетную и техническую документацию; 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

Владеть навыками: 

– управления медиатекой цифровой информации; 

– передачи и размещения цифровой информации; 

– тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информа-

ции; 

– осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных 

с помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

– публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

– обеспечения информационной безопасности; 

– компьютерной обработки служебной документации, статисти-

ческой информации и деловой графики; 

– обеспечения защиты информации, составляющей государственную тай-

ну, и иной служебной информации. 

–  

4. Место учебной практики в структуре ООП 

 

Учебная практика является обязательной формой учебной деятельно-

сти. Учебная практика проводится на первом курсе во втором семестре. Для 

успешного прохождения учебной практики студенты должны освоить мате-

риал учебных дисциплин профессионального цикла основной образователь-

ной программы, преподаваемых в 1-2 семестрах. Учебная практика является 

начальным и подготовительным этапом для прохождения производственной 

практики. 

Учебная практика является базой для изучения последующих дисцип-

лин: моделирование экономических процессов, эконометрика, экономико- 

математические методы. 

5. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме самостоятельной работы студента, 

направленной на ознакомление с особенностями профессиональной работы, 

включая выполнение им временных, разовых и постоянных заданий по пору-

чениям руководителей и специалистов учреждений места прохождения прак-

тики. 

6. Место и время проведения учебной практики. Форма контроля. 

 Учебная практика «Информационные системы в экономике» является 

профессиональной  образовательной  программой по  специальности 

38.05.01 – Экономическая безопасность  (специалист), регламентируется  
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образовательными стандартами по данной специальности и предназначена 

для закрепления и углубления теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения. Она проводится в лабораториях вуза на кафедре информатики и 

моделирования преподавателями кафедры, обладающими необходимым кад-

ровым и научно- техническим потенциалом. 

 Формой промежуточной аттестации по итогам прохождения учебной 

практики является дневник прохождения учебной практики, заполненный в 

письменном виде каждым студентом (в 12-48 листовой тетради) по установ-

ленной форме. 

 По итогам практики обучающимися составляется и защищается отчет, 

который записывается на CD-RW диск. В качестве контрольной формы уста-

навливается зачет. 

7. Объем учебной практики и виды работы  

 Общая продолжительность учебной практики для студентов оч-

ной формы обучения – 2 недели, 1 курс 2 семестр. 
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Введение 

 В современных условиях хозяйствования практически невозможно управ-

лять сложным экономическим механизмом хозяйствующего субъекта без совре-

менной и достоверной экономической информаций, которую дает только четко 

налаженная система учета как бухгалтерского, так и финансового, управленче-

ского и экономического. 

 На основе данных учета можно спрогнозировать дальнейшее действие, пла-

нировать, измерять и оценивать будущие затраты и поступления, то есть прини-

мать управленческие решения. 

 Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эф-

фективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе 

внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм

 хозяйствования и управления производством, преодоления 

бесхозяйственности, активизации  предпринимательства, инициативы. 

Данные  учета используют  для оперативного руководства работой хо-

зяйствующих субъектов и их структурных подразделений для составления госу-

дарственной финансовой отчетности, экономических прогнозов, для изучения и 

исследования закономерностей развития экономики страны, спрогнозировать 

дальнейшее действие, планировать, измерять и оценивать будущие затраты и по-

ступления, то есть принимать управленческие решения. 

 Развитие рыночных отношений объективно приводит к формированию и бо-

лее четкому выражению экономических интересов хозяйствующих субъектов, а 

значит и характера информационных запросов пользователей. 

 Предприятия имеют право разрабатывать свою учетную политику, самостоя-

тельно определять конкретные формы, технику ведения и организации бухгалтер-

ского учета. 

 Каждый собственник стремится усовершенствовать систему бухгалтерского 

учета, чтобы контролировать и повышать результаты своей деятельности. 

 Усилилось внимание на движение денежных средств, финансовую устойчи-

вость предприятий, их платежеспособность, более точное и объективное, досто-

верное и их полученных доходов. 

 В условиях рыночной экономики значение и важность бухгалтерского учета 

приобретает особое внимание учебная практика. 

 Учебная практика - одна из важнейших составляющих профессиональной 

подготовки студента и является составной частью основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования. 

 

 

 

1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 
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ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики 

Учебная практика – это неотъемлемый вид практики обучающегося, направ-

ленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний,       

полученных       в       процессе       обучения,       приобретение    и 

совершенствование общекультурных и профессиональных компетенций по из-

бранной специальности, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Выбор места учебной практики и содержания работ определяется необходимо-

стью ознакомления специалиста с деятельностью предприятий, организаций, на-

учных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по на-

правлению. Учебная практика как этап, предшествующий производственному 

обучению, в условиях передовых хозяйств является важной организационной и 

научно-методической частью по дальнейшему совершенствованию качества под-

готовки специалистов специальность    38.05.01    «Экономическая    безопас-

ность»   специализации 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

 

1.2. Способ и формы проведения «Учебной практики» 

Учебная практика проводится, как правило, на кафедрах факультета  или близ-

лежащих передовых сельскохозяйственных предприятиях академическими груп-

пами под руководством назначенных преподавателей (руководителей практики). 

В период учебной практики студентам, наряду с выполнением программы учеб-

ной практики, желательно осваивать определенные рабочие профессии, с учетом 

специализации и выдачей соответствующего удостоверения 

Форма проведения учебной практики – дискретно: по видам практик 

- путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 В соответствии с учебным планом подготовки специалистов по специально-

сти    38.05.01    «Экономическая    безопасность»,  специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» учебная прак-

тика проводится на 2 курсе обучения и еѐ продолжительность составляет 2 неде-

ли. 

 Практика может проводиться в учебных аудиториях, кроме того практика 

может проводиться на договорных началах в органах государственной власти и 

муниципального управления и их структурных подразделениях, государственных, 

муниципальных, коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях и 

учреждениях, правоохранительных органах. 

 Учебная практика играет в будущей профессиональной деятельности спе-
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циалистов существенную роль, участвуя в формировании общекультурных ком-

петенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). Студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых ак-

тов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-  6); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению, постановке исследовательских  задач и выбору путей 

их решения (ОК-9); 

способностью работать с различными источниками информации, информаци-

онными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные ра-

бочие места, проводить информационно-поисковую работу с последующим ис-

пользованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показате-

лей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- право-

вой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 3); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты  работы в соот-

ветствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нор-

мативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных 

проектов, планов, программ (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные нормативные и инструктивные материалы по организации и методи-

ке ведения бухгалтерского учета; 

-прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях различных ор-

ганизационно-правовых форм; 

-первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; 

-возможности современных технических средств сбора, передачи и обработки 

учетной информации. 

Уметь: 

-использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической работы, 

обеспечивая реализацию учетного процесса; 
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-контролировать соблюдение законности  при  использовании денежных, мате-

риальных и финансовых ресурсов; 

Владеть: 

-самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений. 

-навыками практического решения ситуационных задач по бухгалтерскому 

учету; 

-поиска, сбора, обработки и систематизации информации     различного ха-

рактера (теоретической, статистической, нормативно-правовой, финансо-

вой); 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 место практики в структуре образовательной программы 

 Учебная практика относится к Блок 2 «Практики», который в полном объ-

еме относится к программе практики, НИР. 

 Во время учебной практики расширяются и закрепляются знания, умения и 

навыки, приобретаемые студентами в ходе изучения соответствующих теоретиче-

ских дисциплин, изучаемых в период первого года обучения. 

 Прохождение практики позволяет специалисту применять полученные тео-

ретические знания в условиях производства, формирует у них творческое отно-

шение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими специально-

сти. 

 Цели учебной практики – подготовка к осознанному и углубленному 

изучению цикла профессиональных дисциплин, а также усиление связи теорити-

ческой подготовки студентов с практической деятельностью предприятий. 

 Задачи учебной практики: 

— формирование знаний о методологии бухгалтерского учета в организа-

циях; 

— приобретение системных знаний по бухгалтерскому учету различных 

объектов наблюдения, включая первичное оформление, организацию аналитиче-

ского и синтетического учета; 

— усвоение практических особенностей отражения хозяйственных опера-

ций в номенклатуре действующего Плана счетов бухгалтерского учета; 

— изучение состава и структуры имущества и источников его формирова-

ния, состава и структуры основных и оборотных средств предприятия; 

— освоение специфических учетных приемов и способов, составляющих 

метод современного бухгалтерского учета;. 

— выработка навыков обобщения совокупности учетных данных о разно-

образных хозяйственных фактах в основных формах финансовой отчетности - 

Бухгалтерском балансе; 
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— применение полученных знаний и умений для формирования и обосно-

вания профессионального суждения. 

 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится в сельскохозяйственных и перераба-

тывающих предприятиях разных форм собственности, оснащенные современным 

технологическим оборудованием и в учебных лабораториях Горского ГАУ: 

- сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и другие; 

- базовые хозяйства; 

- животноводческие комплексы; 

- птицефабрики; 

- молочные заводы; 

- мясокомбинаты, консервный завод, предприятия. 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика прово-

дится во и 4 семестрах второго года обучения в университете. 

 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях либо в академических или астрономических часах 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семес 

тр 

Всего  

курс 3 

Е 
ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 23 3 108 2 

2. Всего аудиторных занятий 3 108  3 108  

 Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

  
Зачет 

  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

 



7  

Введение 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом 

основной образовательной программы высшего профессионального образования 

по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопас- 

ность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безо- 

пасности». 

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской ра- 

боты студентов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание  

и структуру работы, требования к отчетной документации. 

Программа НИР реализуется на факультете экономики и менеджмента вы- 

пускающей кафедрой экономической безопасности, финансов и аудита. 

Местом проведения НИР является кафедра экономической безопасности, 

финансов и аудита. 

Содержание НИР охватывает круг вопросов по организации деятельности 

по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта, вклю- 

чая методы сбора, обработки и систематизации информации о внешних условиях 

и внутренних факторах деятельности хозяйствующих субъектов с целью опреде- 

ления потенциальных угроз экономической безопасности, определению рисков, 

моделирования взаимосвязей различных видов угроз экономической безопасно- 

сти, определения эффективных инструментов выявления и предупреждения уг- 

роз экономической безопасности и нивелирования рисков, овладения методоло- 

гией и методикой научного поиска в развитии информационного обеспечения 

принятия управленческих решений в организации деятельности по обеспечению 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов, использования совре- 

менных информационных технологий в подготовке информационного обеспече- 

ния принятия управленческих решений, развития способностей самостоятельно 

решать научно-исследовательские задачи в области экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника общекультур- 

ных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, закрепленных основной обра- 

зовательной программой высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Эко- 

номико - правовое обеспечение экономической безопасности». 

НИР предусматривает при организации учебного процесса индивидуальные 

задания. 

Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль предусмотрен в форме зачета десятом семестре. 

Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Эко- 

номическая безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» – это широко эрудированный специалист, вла- 

деющий методологией и методикой научного познания и творчества, современ- 

ными информационными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза 

профессиональной информации, способный самостоятельно решать научно- ис-

следовательские задачи в профессиональной области, подготовленный к науч- 

но-исследовательской и аналитической деятельности, владеющий углубленны-

ми теоретическими знаниями в области обеспечения экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъектов, включая выявление и анализ потенциальных уг-

роз экономической безопасности, определения уровня рисков в результате их 

реали- зации, инструментов предупреждения угроз и нивелирования рисков в 

сфере экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Тесная интеграция образовательной и научно-практической подготовки 

предусмотренная ФГОС ВПО по направлению 38.05.01 «Экономическая безо- 

пасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности», позволяет подготовить специалистов, владеющих всеми необхо- 

димыми компетенциями, способных к решению сложных профессиональных 

за- дач. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.05.01 «Эко-

но- мическая безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение 

эко- номической безопасности» НИР является одним из составляющих разделов 

под- готовки специалистов. 

Общее количество часов специализированной подготовки специалистов, 

от- веденное на научно-исследовательскую работу в ФГОС ВПО, составляет 3 

за- четных единицы (108 часов) и проходит в десятом семестре с отрывом от 

теоре- тического обучения в соответствии с Учебным планом направления   

подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие 

у студентов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суж- дениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, 

свободно- го научного поиска и применению научных знаний в образователь-

ной деятель- ности. 

НИР предполагает как общую программу для всех студентов, обучаю-

щих- ся по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специа- лизации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти», так и индивидуальную программу, направленную на выполнение кон-

кретного задания. НИР студент осуществляет под руководством научного руко-
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водителя. На- правление работы определяется в соответствии с темой  выпуск-

ной    квалифика- 

ционной работы . 

Научными руководителями студентов назначаются лица из профессор-

ско- преподавательского состава, осуществляющих руководство выпускными 

квали- фикационными работами. В случае выполнения исследований на стыке 

научных направлений назначается помимо научного руководителя, научный 

консультант. 

Индивидуальный план НИР разрабатывается студентом под руково-

дством научного руководителя студента, утверждается на заседании кафедры, 

его вы- полнение фиксируется по каждому учебному году в графе выполнения. 

НИР студентов проводится на выпускающей кафедре экономической 

безо- пасности, финансов и аудита. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных пла-

нов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 

обсу- ждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках на-

учно- практических конференций с участием работодателей и ведущих иссле-

довате- лей. В процессе выполнения НИР и в ходе защиты ее результатов оце-

нивается уровень приобретенных студентом знаний, умений и сформированных 

компе- тенций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Требования к НИР определены ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Эко- 

номико-правовое обеспечение экономической безопасности» в части формиро- 

вания у студента общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетен-

ций представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1- Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

НИР 

№ 

п/п 

Индек

с 

компе

- 

тенци

и 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

1. ОК-1 способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Фе- 

дерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

2. ОК-2 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно - моти- 

вационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и 

демократии 
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3. ОК-3 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социально- культур-

ные различия 

4. ОК-4 способность ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при ре- 

шении профессиональных задач 

5. ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный 

долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про- 

фессиональной этики и служебного этикета 

6. ОК-6 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных пра- 

вовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

7. ОК-7 способность к толерантному поведению, к социальному и профессио- 

нальному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреж- 

дению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций 

8. ОК-8 способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экс- 

тремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического со-

стояния 

9. ОК-9 способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обоб- 

щению, критическому осмыслению информации, постановке исследова- 

тельских задач и выбору путей их решения 

10. ОК-10 способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетен- 

ции 

11. ОК-11 способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания 

и умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

12. ОК-13 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на рус- 

ском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

13. ОК-14 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков 

14. ОК-15 способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

15. ОК-16 способностью работать с различными источниками информации, инфор- 

мационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обра- 

ботки и передачи информации, применять в профессиональной деятель- 

ности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информаци- 

онно-поисковую работу с последующим использованием данных при ре- 

шении профессиональных задач 

16. ПК-1 в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельно- 

сти: способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, харак- 

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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17. ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета экономических пока- 

зателей 

18. ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

19. ПК-4 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра- 

боты в соответствии с принятыми стандартами 

20. ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, раз- 

работку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

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

четной документации, нормативов затрат и соответствующих предло- 

жений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

21. ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; при- 

менять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд- 

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налого- 

вой, бюджетной отчетности 

22. ПК-9 способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности 

23. ПК-10 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, приме- 

нять познания в области материального и процессуального права 

24. ПК-12 способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

25. ПК-13 способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе ис- 

пользования закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия 

26. ПК-14 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно ис- 

пользовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безо- 

пасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

27. ПК-15 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать пре- 

ступления и иные правонарушения в сфере экономики 

28. ПК-20 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации 

29. ПК-25 способностью организовывать и проводить проверки финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

30. ПК-26 способность применять методы осуществления контроля финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

31. ПК-27 способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финан- 

сов 

32. ПК-28 способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита 

33. ПК-29 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной дея- 

тельности государственных органов, организаций и учреждений различ- 

ных форм собственности 
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34. ПК-30 способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостат- 
ков и готовить предложения, направленные на их устранение 

35. ПК-31 в области информационно-аналитической деятельности: способность 

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

36. ПК-32 способность выбирать инструментальные средства для обработки финан- 

совой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор 

37. ПК-33 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализиро- 

вать и интерпретировать полученные результаты 

38. ПК-34 способностью на основе статистических данных исследовать социально- 

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз эко- 

номической безопасности 

39. ПК-35 способность проводить анализ и давать оценку возможных экономиче- 

ских рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития ос- 

новных угроз экономической безопасности 

40. ПК-36 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал- 

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

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

41. ПК-37 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безо- 

пасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

42. ПК-38 способностью анализировать состояние и перспективы развития внешне- 

экономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

43. ПК-39 способность составлять прогнозы динамики основных экономических и 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов 
44. ПК-40 способностью использовать знания теоретических, методических, про- 

цессуальных и организационных основ судебной экспертизы при произ- 

водстве судебных экономических экспертиз и исследований 

45. ПК-41 способностью применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности 

46. ПК-42 способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных пра- 

вовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности 

47. ПК-44 в области организационно-управленческой деятельности: способность 

принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реа- 

лизации 

48. ПК-46 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможно- 

стей использования имеющихся ресурсов 

49. ПК-47 способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе 
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50. ПК-48 способностью осуществлять документационное обеспечение управленче- 

ской деятельности 

51. ПК-49 в области научно-исследовательской деятельности: способность анализи- 

ровать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зару- 

бежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности 

52. ПК-50 способность исследовать условия функционирования экономических сис- 

тем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспече- 

нию экономической безопасности, методов и средств анализа 

53. ПК-51 способность применять методы проведения прикладных научных иссле- 

дований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и фор- 

мулировать выводы по теме исследования 

54. ПК-52 способность проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организа- 

ции 

55. ПК-53 способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выпол- 

ненных исследований 
 

 

3. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Основной целью НИР специалиста является развитие у него способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач обеспечения экономической безо- 

пасности хозяйствующего субъекта в современных условиях. 

Задачами НИР является: 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления студентов, формирование у них четкого представления об основ- 

ных профессиональных задачах, способах их решения, формах организации 

НИР; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, раз- 

витию инновационного мышления и творческого потенциала, профессиональ- 

ного мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе на- 

учно-исследовательской работы, требующих углубленных профессиональных 

знаний; 

 соответствие научно-исследовательской работы студентов тематическим пла- 

нам НИР Университета и, прежде всего, приоритетным направлениям научных 

исследований; 

 выявление и определение актуальных проблем в области обеспечения эконо- 

мической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 формирование навыков у студентов представления истории развития конкрет- 

ной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном направлении; 
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 получение студентами конкретных специфических знаний по научной про- 

блеме выпускной квалификационной работы; 

 развитие умения студентов практически осуществлять научные исследова-

ния по теме выпускной квалификационной работы. 

Кроме того, в процессе НИР студент будет способен: 

 изучать специальную литературу и научную информацию об организации 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информа-

ци- онных технологий; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении кон-

кретных заданий в области экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения на-

учно- исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования (по теме выпускной квалификационной работы или при вы-

пол- нении заданий научного руководителя в рамках основной образова-

тельной программы по направлению «Экономическая безопасность»); 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной инфор-

мации по теме (заданию); 

 применять современные информационные технологии, программные про-

дук- ты и ресурсы Интернета при проведении научных исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и оформлять резуль-

таты проделанной работы в соответствии с установленными нормативны-

ми доку- ментами с привлечением современных средств редактирования и 

печати; 

 представлять результаты научных исследований в виде законченных науч-

но- исследовательских разработок (отчетов (разделов отчета) по теме ис-

следова- ния или ее разделу (этапу, заданию), тезисов докладов, научной 

статьи, курсо- вой работы, курсового проекта; выпускной квалификацион-

ной работы); 

 выступать с докладом на конференции. 

 

4. Формы научно-исследовательской работы 

 Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой экономической 

безопасности, финансов и аудита, осуществляющей подготовку студентов по 

на- правлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Эко-

номико- правовое обеспечение экономической безопасности». 

НИР может осуществляться в следующих формах: 

 осуществление НИР в рамках бюджетной научно-
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исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпрета-

ция экспериментальных и эмпириче- ских данных); 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рам-

ках грантов, осуществляемых на кафедре; 

 участие в выполнении научно-исследовательских работ, прово-

димых кафедрой; 

 участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столов, дискуссий, диспу-

тов, организуемых ка- федрами факультета Экономики и менедж-

мента ГГАУ; 

 самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), 

мас- тер-классов, круглых столов по актуальным проблемам; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том 

числе, ор- ганизуемых ГГАУ; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

пробле- ме в рамках выпускной квалификационной работы; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

ин- формационных и коммуникационных технологий; 

 участие в разработке страниц сайтов факультета Экономики и 

менедж- мента, кафедры экономической безопасности, финансов 

и аудита, по- священных НИР; 

 участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры. 

 выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивиду-

альным планом НИР студента; 

 подготовка отдельных разделов выпускной квалификационной ра-

боты. 

Научный руководитель студента устанавливает обязательный пере-

чень форм участия студента в НИР (в том числе необходимых для получе-

ния зачета с оценкой по научно-исследовательской работе в учебном году, 

наличия публика- ций, тезисов докладов и т.д., в течение всего периода 

обучения). 

 

5. Структура научно-исследовательской работы 

 

Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. Рас- пределение трудоемкости НИР по семестрам представлено в 

таблице 2. 
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Таблица 2 Общая трудоемкость НИР 
 

Трудоемкость 

Общая трудоемкость 10 семестр 

зач. ед. час. час. час. 

3 108 108 108 

Вид контроля: зачет с отметкой в, зачетной книжке и в ведомости в 10 

семе- стре. 
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1
9 

 

1. Цели и задачи практики 

Особенности современного этапа развития экономики России, акту- 

альность экономической интеграции страны в систему мирового хозяйства, 

усложнение задач экономического и социального характера в регионах вы- 

двинули качественно новые, более высокие требования к подготовке специа- 

листов экономического профиля. 

Сегодня выпускники вуза должны быть всесторонне подготовленны- 

ми к профессиональной деятельности. Важнейшим элементом этой подго- 

товки является практика студентов, проходимая ими во время обучения в 

ГГАУ. 

Производственная практика – важная составляющая часть учебно- вос-

питательного процесса. Она организуется в соответствии с утвержденны- ми 

учебными планами и проводится на основе разработанной программы, учиты-

вающей характер организации, являющегося базой практики. 

Производственная практика является важным этапом в подготовке 

специалистов экономического профиля. Она имеет целью закрепить и углу- 

бить знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, 

привить необходимые умения и навыки для работы по избранной специаль- 

ности, приобрести первоначальный профессиональный опыт. 

Задачами практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний  по 

изученным экономическим дисциплинам; 

 освоение аналитических методов работы на уровне конкретного хо- 

зяйствующего субъекта с целью повышения уровня его экономической безо- 

пасности; 

 изучение деятельности конкретной организации (учреждения, пред- 

приятия, коммерческого банка), знакомство с его основными экономически- 

ми показателями; 

 освоение методов экономической работы и достижения экономиче- 

ской безопасности различных субъектов экономики; 

 приобретение практического опыта; 

 применение знаний для анализа финансово-хозяйственной деятель- 

ности организации и уровня ее экономической безопасности; 

 умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные ре-

шения, направленные на повышение эффективности работы организации (уч-

реждения, предприятия, финансового посредника и т.д.) и уровня ее фи- нан-

совой устойчивости и экономической безопасности. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю- 

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе прохождения практики студент должен: 

- ознакомиться с деятельностью организации, со структурой, технологи- 

ей, основными функциями производственных и управленческих  подразделе- 

ний, учредительными документами организации; составить краткую технико- 

экономическую характеристику организации; 

- изучить конкретные виды работ и основные направления деятельности 

всех экономических служб, а также структур, осуществляющих внутренний 

контроль  и обеспечивающих экономическую безопасность организации; 

-ознакомиться с отчетной документацией, определить и систематизиро- 

вать финансовые показатели деятельности организации; 

- изучить содержание, организацию и методы аналитического обоснова- 

ния управленческих решений в организации, а также необходимые для ана- 

лиза источники экономической информации; 

- изучить порядок составления внутренних документов, регламенти- 

рующих деятельность организации. 

Студенты в течение практики должны овладеть следующими навыками и 

знаниями: 

- уметь пользоваться различными источниками финансовой   информа- 

ции; 

- знать все формы финансовой отчѐтности предприятия, уметь их со- 

ставлять, понимать их экономический смысл; 

- знать правила организации документооборота на предприятии; 

- владеть специальными программными продуктами по обработке и 

учѐту финансовой информации (1С: Бухгалтерия и пр.); 

- знать порядок составления и содержание приказа об учѐтной полити- 

ке предприятия, понимать его значение для  деятельности предприятия; 

- осуществлять типовые финансово-экономические расчѐты (начисле- 

ние амортизации основных средств, определение суммы расходов сырья и ма-

териалов различными способами, составление калькуляций и смет, расчѐт за-

работной платы и пр.); 

-рассчитывать показатели оценки эффективности финансово- хозяйст-

венной деятельности предприятия; 

- составлять аналитические таблицы, характеризующие деятельность 

организаций (предприятия); 

- знать принципы организации налогообложения предприятий, виды 

налогов, в отношении которых предприятия выступают налогоплательщика- 

ми и налоговыми агентами; 

- готовить коллективные решения в области экономической безопасно- 
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сти, оптимизировать их с учетом экономических последствий и требований 

деловой этики; 

- иметь представления о системе и условиях кредитования предприятий 

в современных условиях; 

- знать механизм реализации различных способов привлечения финан- 

совых ресурсов для деятельности предприятия из внешних источников: кре- 

дитов и займов, целевого финансирования, эмиссии и размещение на рынке 

акций. 

Таблица 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в резуль- 

тате прохождения производственной практики 

Индекс 

компетенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Фе- 

дерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-2 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно- моти-

вационной ориентации; значение гуманистических ценностей, сво- боды 

и демократии 

ОК-3 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социально- культур-

ные различия 

ОК-4 способность ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при ре- 

шении профессиональных задач 

ОК-5 способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный 

долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про- 

фессиональной этики и служебного этикета 

ОК-6 способность соблюдать требования законов и иных нормативных право- 

вых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

ОК-7 способность к толерантному поведению, к социальному и профессио- 

нальному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональ- 

ных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к преду- 

преждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

ОК-8 способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экс- 

тремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического 

состояния 

ОК-9 способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обоб- 

щению, критическому осмыслению информации, постановке исследова- 

тельских задач и выбору путей их решения 

ОК-10 способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетен- 

ции 

consultantplus://offline/ref%3D27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D
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ОК-11 способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно- 

сти и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые 

знания и умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изме- 

нять вид и характер своей профессиональной деятельности 

ОК-12 способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально- 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и под- 

держивать должный уровень физической подготовленности, необходи- 

мой для обеспечения социальной активности и полноценной профессио- 

нальной деятельности 

ОК-13 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на рус- 

ском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-14 способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков 

ОК-15 способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

ОК-16 способность работать с различными источниками информации, инфор- 

мационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обра- 

ботки и передачи информации, применять в профессиональной деятель- 

ности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информаци- 

онно-поисковую работу с последующим использованием данных при ре- 

шении профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризую- 

щих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета экономических пока- 

зателей 

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми стандартами 

ПК-5 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разра- 

ботку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

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

четной документации, нормативов затрат и соответствующих предло- 

жений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

ПК-6 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; при- 

менять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд- 

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налого- 

вой, бюджетной отчетности 

ПК-7 способность выполнять должностные обязанности по обеспечению за- 

конности и правопорядка, безопасности личности, общества и государст- 

ва 
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ПК-8 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за- 

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе- 

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав 

ПК-9 способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности 

ПК-10 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, приме- 

нять познания в области материального и процессуального права 

ПК-11 способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, госу- 

дарственной, муниципальной и иных форм собственности 

ПК-12 способность применять основные закономерности создания и   принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

ПК-13 способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе ис- 

пользования закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способст- 

вующие совершению преступлений 

ПК-14 способность реализовывать мероприятия по получению юридически зна- 

чимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно исполь- 

зовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасно- 

сти, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступ- 

лений и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-15 способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать престу- 

пления и иные правонарушения в сфере экономики 

ПК-16 способность осуществлять расследование экономических преступлений в 

форме дознания 

ПК-17 способность осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях 

ПК-18 способность использовать при решении профессиональных задач осо- 

бенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в со- 

ответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности 

ПК-19 способность осуществлять профессиональную деятельность в соответст- 

вии с правовыми и организационными основами правоохранительной 

деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для службы в 

котором осуществляется подготовка специалиста 

ПК-20 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации 

ПК-21 способность осуществлять действия по силовому пресечению правона- 

рушений, использовать для решения профессиональных задач специаль- 

ную технику, оружие, специальные средства 

ПК-22 способность применять при решении профессиональных задач психоло- 

гические методы, средства и приемы 

ПК-23 способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информаци- 

онной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

ПК-24 способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопас- 

ность граждан в процессе решения служебных задач 
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ПК-25 способность организовывать и проводить проверки финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-26 способность применять методы осуществления контроля финансово- хо-

зяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-27 способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финан- 

сов 

ПК-28 способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита 

ПК-29 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной дея- 

тельности государственных органов, организаций и учреждений   различ- 
ных форм собственности 

ПК-30 способность анализировать результаты контроля, исследовать и обоб- 

щать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не- 

достатков и готовить предложения, направленные на их устранение 

ПК-31 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин- 

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за- 

дач 

ПК-32 способность выбирать инструментальные средства для обработки финан- 

совой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор 

ПК-33 способность строить стандартные теоретические и эконометрические мо- 

дели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать 

и интерпретировать полученные результаты 

ПК-34 способность на основе статистических данных исследовать социально- 

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз эко- 

номической безопасности 

ПК-35 способность проводить анализ и давать оценку возможных экономиче- 

ских рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической безопасности 

ПК-36 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер- 

скую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной докумен- 

тации, использовать полученные сведения для принятия решений по пре- 

дупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безо- 

пасности 

ПК-37 способность проводить комплексный анализ угроз экономической безо- 

пасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

ПК-38 способность анализировать состояние и перспективы развития внешне- 

экономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

ПК-39 способность составлять прогнозы динамики основных экономических и 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов 

ПК-40 способность использовать знания теоретических, методических, процес- 

суальных и организационных основ судебной экспертизы при производ- 

стве судебных экономических экспертиз и исследований 

ПК-41 способность применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности 

ПК-42 способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных пра- 

вовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности 
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ПК-43 способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способ- 

ных создавать социально-экономические ситуации критического харак- 

тера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы 

ПК-44 способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения эко- 

номической безопасности предприятий, организаций, подготовке про- 

грамм по ее реализации 

ПК-45 способность планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПК-46 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож- 

ностей использования имеющихся ресурсов 

ПК-47 способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе 

ПК-48 способность осуществлять документационное обеспечение управленче- 

ской деятельности 

ПК-49 способность анализировать эмпирическую и научную информацию, оте- 

чественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче- 

ской безопасности 

ПК-50 способность исследовать условия функционирования экономических сис-

тем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуаль- ность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспече-

нию экономической безопасности, методов и средств анализа экономиче-

ской безопасности организаций, оценивать их эффективность 

ПК-51 способность применять методы проведения прикладных научных иссле- 

дований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и фор- 

мулировать выводы по теме исследования 

ПК-52 способность проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организа- 

ции 

ПК-53 способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выпол- 

ненных исследований 
 

 

3.Место практики в структуре основной образовательной программы 

Производственная практика имеет целью обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения студентами знаний, умений и навыков 

профессиональной деятельности, ознакомление, закрепление, расширение и 

систематизацию знаний, полученных студентами при изучении специальных 

дисциплин, а также приобретение первоначального практического опыта ра- 

боты по избранной специальности. 

Производственная практика обеспечивает расширение и углубление 

знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин  «Экономическая  теория»,  «Статистика»,  «Бухгалтерский учет», 

«Экономика организации (предприятия)», «Управление организацией 

(пред- приятием)» «Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогообложение», 

«Оценка рисков», «Финансы». 

Производственная практика формирует у студентов общее представле- 
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ние о функционировании финансов в обществе, создавая тем самым теорети- 

ческую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специаль- 

ных финансовых дисциплин: «Экономический анализ», «Страхование», «Ры- 

нок  ценных бумаг», «Экономическая безопасность»,  «Контроль и  ревизия», 

«Аудит», «Организация финансов в коммерческом банке», «Налоги и нало- 

гообложение», «Инвестиции: инвестиционная политика», «Судебная эконо- 

мическая экспертиза», «Банкротство: проблемы регулирования» .Также в хо- 

де прохождения производственной практики студенты собирают необходи- 

мую информацию для выполнения курсовых работ и выпускной квалифика- 

ционной работы. 
 

4. Объѐм практики и ее продолжительность 

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются 

графиком учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 

Согласно утвержденному учебному плану подготовки бакалавров по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» студенты проходят 

производственную практику в 6 семестре. Продолжительность практики 2 не-

дели. Объем практики 108 часа (3 з.е.) 
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1.Цели и задачи практики 

Преддипломная практика является важным этапом в подготовке спе- циалистов 

экономического профиля. Она имеет целью закрепить и углубить знания, полученные 

студентами в процессе теоретического обучения, при- вить необходимые умения и навы-

ки для работы по избранной специальности, приобрести первоначальный профессио-

нальный опыт, а также собрать прак- тический материал, необходимый для последующе-

го успешного написания и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Цель преддипломной практики - закрепление и применение получен- ных специ-

альных знаний по обеспечению экономической безопасности ор- ганизаций (предпри-

ятий), муниципального образования, региона, государст- ва; приобретение практических 

навыков, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности применитель-

но к специальности и специа- лизации; сбор, анализ и обобщение материалов для подго-

товки выпускной квалификационной работы. 

Прохождение практики формирует углублѐнные компетенции в облас- ти органи-

зационно-экономических, аналитических и управленческих аспек- тов экономической 

безопасности. Студенты наряду с исследованием проблем экономики и права овладева-

ют: навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению 

угроз экономической безопасности; навыками выявления, оценки, локализации и нейтра-

лизации угроз эко- номической безопасности, формирования модели системы безопасно-

сти; юридической терминологией; навыками работы с нормативными правовыми актами 

в сфере экономики и экономической безопасности; навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, правовых норм и право- вых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; навыками реализации норм материального и 

процессуального права; методи- кой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений в сфе- ре экономики. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- изучение научной, учебно-методической и периодической литературы, норматив-

но- справочной и правовой информации по теории и практике ис- следуемой проблемы; 

- изучение методик, методов и стиля управления в предполагаемой бу- дущей дея-

тельности студента-практиканта; 

- формирование студентом модели профессиональной деятельности специалиста в 

области обеспечения экономической безопасности за счет комплексного подхода в изу-

чении всех сторон практической деятельности организации; 

- повышение качества теоретической подготовки студента на завер- шающей стадии 

обучения путем изучения дополнительного материала мето- дологического и исследова-

тельского характера, а также практического апро- бирования полученных ранее знаний 

на конкретном объекте; 

- организация сбора, обработки и представления первичной информа- ции, необхо-

димой для написания выпускной квалификационной работы; 

- формирование предпосылок скорейшего и профильного трудоустрой- ства (эффек-

тивной адаптации) выпускника на предприятии; 

- выявление проблем (недостатков) в управлении и выбор направлений самостоя-
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тельных разработок, подлежащих выполнению студентом; 

- выполнение отдельных функций (работ) специалиста по эконо- мической 

безопасности в избранном направлении; 

- разработка предложений для руководства организации (предпри- ятия) по 

эффективному развитию отдельных видов деятельности и организа- ции в целом; 

- обоснование эффективности предлагаемых решений и направлений развития. 

2. Перечень планируемых результатов прохождения практики. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате прохождения практи-

ки 

В период прохождения преддипломной практики студент обязан изу- чить дея-

тельность организации в соответствии с темой ВКР, собрать мате- риалы для написа-

ния ее. 

До начала практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и при- кладных 

экономических дисциплин; 

- объекты профессиональной деятельности экономиста в организации: пове- дение хо-

зяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 

и информационные потоки, производственные процес- сы; 

- типовые методики расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явле- ния на микро- и макро-

уровне как в России, так и за рубежом с учетом дейст- вующей нормативно-правовой ба-

зы; 

- методику проведения статистических обследований, опросов, анкетирова- ния и пер-

вичной обработки их результатов; 

- методику построения стандартных теоретических и эконометрических мо- делей про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио- нальной деятельности. 

Уметь: 

- выполнять поиск информации по полученному заданию, сбор и ана- лиз дан-

ных, необходимых для проведения конкретных экономиче- ских расчетов; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- осуществить подготовку исходных данных для проведения расчетов эконо- мических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность ор- ганиза-

ции; 

- провести расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой ба- зы; 

- обработать массивы экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

провести анализ, оценку, интерпретацию полученных результатов и сделать обоснован-

ные выводы; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен- денции изменения соци-
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ально- экономических показателей; 

- выявлять проблемы экономического характера на основе результатов ана- лиза кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом экономической науки; 

- культурой мышления и проявлять способность к обобщению, анализу, вос- приятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере- работки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информа-

цией; 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки со-

стояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Быть готов: 

- к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- самостоятельно осуществлять поиск и использовать источники экономиче- ской, со-

циальной, управленческой информации для выполнения порученно- го ему руководите-

лем практики этапа работы и решения поставленных за- дач; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических дан- ных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас- четов и делать выводы; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности и использовать полученные све- дения для принятия 

управленческих решений; 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуе- мых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональ- ной деятельности, а 

также провести анализ и интерпретацию полученных ре- зультатов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в форме отчѐта; 

- принять участие в разработке вариантов управленческих решений, обосно- вании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффектив- ности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- к участию в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и под- разделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ве- домств с учетом правовых, админист-

ративных и других ограничений. 

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения обучающимися 

теории и практики по основной образовательной программе специалитета. 

 

Таблица 1- Компетенции обучающегося, формируемые в результа- те прохо-
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ждения преддипломной практики 

 

Индекс 

компетенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Фе- 

дерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-2 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно- моти-

вационной ориентации; значение гуманистических ценностей, сво- боды 

и демократии 

ОК-3 способность понимать движущие силы и закономерности  исторического 

процесса, уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социально- культур-

ные различия 

ОК-4 способность ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при ре- 

шении профессиональных задач 

ОК-5 способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный 

долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про- 

фессиональной этики и служебного этикета 

ОК-6 способность соблюдать требования законов и иных нормативных право- 

вых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

ОК-7 способность к толерантному поведению, к социальному и профессио- 

нальному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональ- 

ных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к преду- 

преждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

ОК-8 способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экс- 

тремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического 

состояния 

ОК-9 способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обоб- 

щению, критическому осмыслению информации, постановке исследова- 

тельских задач и выбору путей их решения 

ОК-10 способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетен- 

ции 

ОК-11 способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно- 

сти и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые 

знания и умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изме- 

нять вид и характер своей профессиональной деятельности 

ОК-12 способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально- 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и под- 

держивать должный уровень физической подготовленности, необходи- 

мой для обеспечения социальной активности и полноценной профессио- 

нальной деятельности 

ОК-13 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на рус- 

ском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

consultantplus://offline/ref%3D27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D
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ОК-14 способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков 

ОК-15 способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

ОК-16 способность работать с различными источниками информации, инфор- 

мационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обра- 

ботки и передачи информации, применять в профессиональной деятель- 

ности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информаци- 

онно-поисковую работу с последующим использованием данных при  ре- 
шении профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризую- 

щих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета экономических пока- 

зателей 

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми стандартами 

ПК-5 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разра- 

ботку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

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

четной документации, нормативов затрат и соответствующих предло- 

жений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

ПК-6 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; при- 

менять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд- 

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налого- 

вой, бюджетной отчетности 

ПК-7 способность выполнять должностные обязанности по обеспечению за- 

конности и правопорядка, безопасности личности, общества и государст- 

ва 

ПК-8 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за- 

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе- 

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав 

ПК-9 способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности 

ПК-10 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, приме- 

нять познания в области материального и процессуального права 

ПК-11 способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, госу- 

дарственной, муниципальной и иных форм собственности 

ПК-12 способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 
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ПК-13 способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе ис- 

пользования закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способст- 

вующие совершению преступлений 

ПК-14 способность реализовывать мероприятия по получению юридически зна- 

чимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно исполь- 

зовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасно- 

сти, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступ- 

лений и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-15 способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать престу- 

пления и иные правонарушения в сфере экономики 

ПК-16 способность осуществлять расследование экономических преступлений в 
форме дознания 

ПК-17 способность осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях 

ПК-18 способность использовать при решении профессиональных задач осо- 

бенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в со- 

ответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности 

ПК-19 способность осуществлять профессиональную деятельность в соответст- 

вии с правовыми и организационными основами правоохранительной 

деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для службы в 

котором осуществляется подготовка специалиста 

ПК-20 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации 

ПК-21 способность осуществлять действия по силовому пресечению правона- 

рушений, использовать для решения профессиональных задач специаль- 

ную технику, оружие, специальные средства 

ПК-22 способность применять при решении профессиональных задач психоло- 

гические методы, средства и приемы 

ПК-23 способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информаци- 

онной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

ПК-24 способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопас- 

ность граждан в процессе решения служебных задач 

ПК-25 способность организовывать и проводить проверки финансово- 
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-26 способность применять методы осуществления контроля финансово- хо-

зяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-27 способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финан- 

сов 

ПК-28 способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и ау-

дита 

ПК-29 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной дея- 

тельности государственных органов, организаций и учреждений различ- 

ных форм собственности 

ПК-30 способность анализировать результаты контроля, исследовать и обоб- 

щать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не- 

достатков и готовить предложения, направленные на их устранение 
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ПК-31 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин- 

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за- 

дач 

ПК-32 способность выбирать инструментальные средства для обработки финан- 

совой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор 

ПК-33 способность строить стандартные теоретические и эконометрические мо- 

дели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать 

и интерпретировать полученные результаты 

ПК-34 способность на основе статистических данных исследовать социально- 

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз эко- 

номической безопасности 

ПК-35 способность проводить анализ и давать оценку возможных экономиче- 

ских рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической безопасности 

ПК-36 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер- 

скую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа- 

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по пре- 

дупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безо- 

пасности 

ПК-37 способность проводить комплексный анализ угроз экономической безо- 
пасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

ПК-38 способность анализировать состояние и перспективы развития внешне- 

экономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

ПК-39 способность составлять прогнозы динамики основных экономических и 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов 

ПК-40 способность использовать знания теоретических, методических, процес- 

суальных и организационных основ судебной экспертизы при производ- 

стве судебных экономических экспертиз и исследований 

ПК-41 способность применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности 

ПК-42 способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных пра- 

вовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности 

ПК-43 способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способ- 

ных создавать социально-экономические ситуации критического харак- 

тера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы 

ПК-44 способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения эко- 

номической безопасности предприятий, организаций, подготовке про- 

грамм по ее реализации 

ПК-45 способность планировать и организовывать служебную деятельность под-

чиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПК-46 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож- 

ностей использования имеющихся ресурсов 

ПК-47 способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе 

ПК-48 способность осуществлять документационное обеспечение управленче- 

ской деятельности 

ПК-49 способность анализировать эмпирическую и научную информацию, оте- 

чественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче- 

ской безопасности 
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ПК-50 способность исследовать условия функционирования экономических сис-

тем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуаль- ность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспече-

нию экономической безопасности, методов и средств анализа экономиче-

ской безопасности организаций, оценивать их эффективность 

ПК-51 способность применять методы проведения прикладных научных иссле- 

дований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и фор- 

мулировать выводы по теме исследования 

ПК-52 способность проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности  организа- 
ции 

ПК-53 способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выпол- 

ненных исследований 
 

 

 

 

 

 

 

3.Место практики в структуре  основной образовательной программы 

Преддипломная практика имеет целью обеспечение непрерывности и последова-

тельности приобретения студентами знаний, умений и навыков профессиональной дея-

тельности, ознакомление, закрепление, расширение и систематизацию знаний, получен-

ных студентами при изучении специальных дисциплин, а также сбора информации для 

выполнения выпускной квалифи- кационной работы. 

Преддипломная практика обеспечивает расширение и углубление зна- ний, уме-

ний, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дис- циплин   «Эконо-

мическая   теория»,   «Статистика»,   «Бухгалтерский   учет», 

«Экономика организации (предприятия)», «Управление организацией (пред- прияти-

ем)», «Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогообложение», «Оценка рисков», «Финан-

сы», «Экономический анализ», «Страхование», «Рынок цен- ных бумаг», «Экономиче-

ская безопасность», «Контроль и ревизия», «Аудит», 

«Организация финансов в коммерческом банке», «Налоги и налогообложе- ние», «Ин-

вестиции: инвестиционная политика», «Судебная экономическая экспертиза», «Банкрот-

ство: проблемы регулирования». 

Также в ходе прохождения преддипломной практики студенты соби- рают необхо-

димую информацию для написания отчета. 

4. Объѐм практики и ее продолжительность 

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются графиком 

учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 

Согласно утвержденному учебному плану подготовки бакалавров по направлению 

38.05.01 Экономическая безопасность студенты проходят пред- дипломную практику в 

10 семестре. Продолжительность практики 6 недель. Объем практики 324 часа (9 з.е.). 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических и прак-

тических основ организации и функционирования денежного обращения, 

кредита и банковской системы в рыночной экономике на разных ее уровнях 

(макро- и микроэкономическом уровне). 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование фундаментальных знаний в сфере денежного обраще-

ния, кредита, банков и банковской системы, безопасности банковской 

сферы; 

 усвоение основных современных подходов к разработке финансово-

кредитного механизма 

управления реализацией финансовой политики на разных уровнях рыноч-

ной экономики с целью обеспечения безопасности банковской сферы; 

 овладение методикой и практикой формирования и использования цен-

трализованных и децентрализованных денежных доходов и накоплений; 

 приобретение навыков планирования, анализа и контроля над денеж-

ными средствами в области безналичных расчетов и платежей как во 

внутреннем обороте, так и во внешнеэкономической сфере. 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая безопасность в бан-

ковской сфере» студенты должны иметь представление о современном инст-

рументарии финансово-кредитной и банковской деятельности. 

 изучить экономическое содержание и сущность кредитных отношений, 

банковской системы, платежного баланса страны как форм образования 

денежных фондов, необходимых для полноценного функционирования 

финансовой системы страны; 

 изучить законодательные и инструктивные материалы, связанные с 

функционированием отечественного рынка банковских услуг и безо-

пасности банковской сферы; 

 ознакомиться с историей становления и развития банков в стране и в 

мире; 

 изучить формы и виды кредитов и кредитных отношений и общие 

принципы движения денег в процессе их оборота в наличной и безна-

личной формах. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь пред-

ставление об экономическом содержании и сущности денег и кредита как 

одной из форм образования денежных фондов, а также: 

Знать: 

 основные понятия денежного обращения, кредита, их взаимосвязи в 

общественном воспроизводстве для обеспечения экономической безо-

пасности банковской сферы; 

 принципы построения и структуру денежной, кредитной и банковской 

систем страны с учетом современных тенденций развития рынков фи-

нансов и кредита для обеспечения экономической безопасности банков-

ской сферы; 

 источники и механизм формирования денежных доходов государства и 

предприятий, подходы к их практическому использованию в системе 

управления финансовой и инвестиционной деятельностью для обеспе-

чения экономической безопасности банковской сферы; 

 принципы и организацию безналичных расчетов и платежей в стране; 

 методы функционирования банковской системы как в России, так и за 

рубежом для обеспечения экономической безопасности банковской 

сферы; 

 приемы и методы анализа и оценки основных финансовых показате-

лей предприятий для обеспечения экономической безопасности банков-

ской сферы.  

Уметь: 

 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 

 обобщать и систематизировать законодательные и нормативные доку-

менты, регламентирующие денежно-кредитные отношения, статисти-

ческие данные и справочные материалы о состоянии и развитии финан-

совых рынков; 

 анализировать доходную и расходную части бюджета, определять 

обеспеченность расходов бюджета с его доходами; 

 применять полученные знания в практической деятельности экономи-

ста, адекватно реагировать на динамику экономических явлений, моде-

лировать и прогнозировать взаимоотношения хозяйствующих субъек-

тов в масштабах современной кредитной системы, вырабатывать соот-

ветствующую стратегию кредитной организации; 

 оценивать место любого финансово-кредитного учреждения в системе 

финансовых институтов и банков. 
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Владеть: 

 знаниями в области современного законодательства, нормативных и ме-

тодических документов, регулирующих финансовые, денежные и кре-

дитные, банковские отношения в российской рыночной экономике; 

 навыками применения на практике этих документы; 

 инструментами и методами управления денежными средствами пред-

приятий и организаций; 

 инструментами и методами финансового распределения и перераспре-

деления национального дохода между звеньями финансовой системы; 

 навыками самостоятельного и последовательного применения аналити-

ческих инструментариев, изученных в настоящем курсе в анализе кре-

дитных операций на микро - и макроуровнях. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Экономическая безопасность в банковской 

сфере» требований специальности «Экономическая безопасность» должна 

формировать следующие компетенции: 

общекультурными компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных пра-

вовых актов,  нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-

6); 

 способностью к толерантному поведению, к социальному и профессио-

нальному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению 

и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профес-

сиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследова-

тельских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

 способностью анализировать свои возможности, самосовершенство-

ваться,  адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобре-

тать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и обще-

культур- ный уровень, развивать социальные и профессиональные ком-

петенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-11); 

 



1
5 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических по-

казателей (ПК-2); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; приме-

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджет-

ной отчетности (ПК-6); 

 способностью на основе статистических данных исследовать социаль-

но-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз эко-

номической безопасности (ПК-34); 

 способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономиче-

ских рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

(ПК-37); 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-

38). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина ФТД.1 «Экономическая безопасность в банковской сфере» 

является дисциплиной по выбору студентов. 

Изучение учебной дисциплины «Экономическая безопасность в бан-

ковской сфере» базируется на сумме знаний, полученных студентами в ходе 

освоения знаний по дисциплинам «Финансы»,«Экономика организаций 

(предприятий)», «Экономическая теория». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Эко-

номическая безопасность в банковской сфере» будут использованы студен-

тами при изучении последующих учебных дисциплин, предусмотренных 

учебным планом, при написании дипломной работы, в процессе решения 

круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в про-

цессе профессиональ- ной подготовки дипломированных специалистов. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/

п 

 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всег

о 

курс, 

сем. 

Всег

о 

курс, 

сем. ЗЕ Ч ЗЕ Ч 

1. Общая трудоемкость 2 72  

 

2 / 4 

2 72  

 

1 2. Контактная работа, всего 1 36 0,2 8 

 в том 

числе: 

лекций 

0,5 18 0,1 4 

 практических 

(семинарских) занятий 

0,5 18 0,1 4 

3. Самостоятельная работа, 

всего 

1 36 1,7 60 

4. Контроль - - 0,1 4 

5. Вид итогового контроля зачет зачет 

 

 


