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Б1.Б.01 ФИЛОСИФИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

 сформировать систему знаний у обучающегося в области философии, а 

также целостное представление о современных философских 

проблемах природы, человека и общества. 

Задачи: 

 изучить предмет, методологию, характерные черты, основные функции 

философии; 

 сформировать высокие гражданские, нравственно-психологические и 

профессиональные качества у обучающегося; 

 привить умения и навыки  научно-исследовательской работы и 

самостоятельного решения современных проблем, выдвигаемых 

жизнью. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к  базовой части Б1.Б.01 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

-  школьный курс общеобразовательной дисциплины «Обществознание». 

Изучение данной дисциплины обеспечивает:  

знание: основных направлений и проблем исторического, социального, 

духовного и культурного развития общества в целом;  

умение: изучать и осмысливать эмпирический материал и теоретические 

концепции;  

владение навыками диалектического и логического мышления, 

самостоятельной работы,  приобретения  и освоения научных знаний. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы - ОК 1 

 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии – ОК 7 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-1 Знать мировоззренческие, Тесты 



социально и личностно 

значимые философские 

проблемы 

Тесты 

Уметь понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы 

 

Тесты 

Тесты 

Владеть способностью 

понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы 

Тесты 

ОК-7 

Знать способностью к 

логическому мышлению, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии 

 

Реферат 

Реферат 

Уметь логически мыслить, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии в области 

филофонии 

Устный опрос 

Тесты 

Владеть способностью к 

логическому мышлению, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии на философские 

темы 

Тесты 

 

Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  



Задачи дисциплины 

В ходе освоения дисциплины предусматривается:  

изучение: 

 социокультурных стереотипов речевого и неречевого 

поведения на иностранном и родном языках, степени их 

совместимости / несовместимости; 

 национально-маркированной и безэквивалентной лексики, 

социокультурных лакун; 

 правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях 

профессионального межкультурного общения. 

формирование способности: 

 вести беседу на иностранном языке, участвовать в 

дискуссии, выступать публично в рамках профессиональной 

и социально-культурной сфер общения; правильно 

пользоваться речевым этикетом в ходе устного общения с 

представителем иной лингвокультурной общности; 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью различную информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных, 

аудиовизуальных и электронных источников информации в 

рамках профессиональной, общественно-политической и 

социально-культурной сфер общения; 

 выполнять устный перевод в рамках профессиональной 

сферы общения; 

 выполнять письменный перевод печатных текстов с 

иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный в рамках профессиональной сферы общения; 

 выполнять письменный перевод документов и 

корреспонденции с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный в рамках профессиональной 

сферы общения;  

 правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

 реферировать и аннотировать на русском и иностранном 

языках иноязычные тексты в рамках профессиональной 

сферы общения. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к базовому циклу. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История, Деловое общение, Русский язык и культура речи.  

Знания:  

- знать грамматику, орфографию и пунктуацию иностранного языка;  

Умения:  



-  уметь читать, переводить со словарем, говорить на иностранном языке; 

Владения:  

- владеть навыками чтения, перевода и разговорного иностранного языка;  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Иностранный язык» 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

обучающийся должен: 

ОК 7-      способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ОК 11-  способностью к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК-7 Знать подходы к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и 

дискуссии на иностранном языке 

Опросы  

 

Уметь логически мыслить, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и 

дискуссии на иностранном языке 

тесты 

Владеть:     способностью к логическому 

мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии на иностранном языке 

Работа с 

текстами 

ОК - 11 Знать: деловые,  профессиональные 

коммуникации на одном из иностранных 

языков 

Опросы  

 

Уметь: применять профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных 

языков  в деловом общении 

тесты 

Владеть: способностью к деловому 

общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков 

Работа с 

текстами 

 

 

Б1.Б.03  ИСТОРИЯ 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины:- сформировать компетенции обучающегося для создания 

целостной  мировоззренческой позиции, философских знаний, комплексных 

представлений о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 



мире. 

Задачи дисциплины: 

• дать системные знания об основных этапах и содержании истории 

Отечества с древнейших времен и до наших дней; 

• показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

• проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом 

процессе; 

• показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

• показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее 

время споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

• проанализировать изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в современной России в последнее десятилетие. 

2. Место дисциплины (модуля) «История» в структуре 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «История» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы специалитета (Б1.Б.03). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «История» 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, еѐ место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

-  способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-5). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК – 2 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития России.  

Опрос, 

тестирование, 

проверка 

конспектов. 

Знать основные события и процессы 

мировой и отечественной истории 

Опрос, 

тестирование. 

Уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в российском 

Дискуссия, кейсы. 



обществе 

Уметь применять методы и средства 

познания для анализа 

закономерностей исторического 

развития, для формирования 

гражданской позиции и развития 

патриотизма.  

Дискуссия, кейсы. 

Владеть навыками исторического 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на 

проблемы общества и 

формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма. 

Написание и 

защита рефератов, 

дискуссия, кейсы. 

Владеть навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии, 

анализа текстов имеющих 

историческое содержание. 

Написание и 

защита рефератов, 

дискуссия, 

составление 

политических 

портретов, кейсы. 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать историю мировых 

цивилизаций как основу 

формирования толерантного 

мировоззрения. 

Опрос, 

тестирование, 

проверка 

конспектов. 

Знать исторически сложившиеся 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия представителей тех или 

иных социальных общностей. 

Опрос, 

тестирование. 

Уметь учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, 

культурные 

различия представителей различных 

социальных общностей в процессе 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимая эти 

различия. 

Дискуссия, кейсы. 

Уметь работать в коллективе по 

поиску ответов на дискуссионные 

вопросы истории; содействовать 

конструктивному взаимодействию в 

Дискуссия, кейсы. 



процессе совместной деятельности 

по решению практических ситуаций 

и задач. 

Владеть навыками толерантного 

поведения; способностью работать в 

коллективе.  

Написание и 

защита рефератов, 

дискуссия, кейсы. 

Владеть навыками реализации 

совместных творческих проектов. 

Написание и 

защита рефератов, 

дискуссия, 

составление 

политических 

портретов, кейсы. 

 

Б1.Б.04 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целями изучения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

 образование, развитие и воспитание личности студента; 

 формирование  экономического мышления; 

 осмысление студентами экономического опыта своей страны и 

человечества в целом; 

 обучение студентов навыкам  активного и творческого  применения 

экономических  знаний в производственной и социальной 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 анализ закономерностей функционирования и развития общественного 

производства, его факторов, ресурсов, экстенсивных и интенсивных 

источниках роста; 

 изучение принципов товарного обмена; 

 исследование законов функционирования рынка и конкуренции; 

 исследование основных типов рыночных структур; 

 освещение факторов, влияющих на рыночный спрос, предложение и  

цену; 

 выяснение и нституциональных единиц рыночной экономики и их 

функций; 

 исследование законов рационального поведения субъектов рыночной 

экономики; 

 анализ факторов, определяющих спрос рационального покупателя; 

 исследование функций и целей деятельности фирмы в рыночной 

экономике; 

 исследование сути, элементов, видов издержек производства фирмы; 

 анализ формирования  экономического результата деятельности фирмы 

в разных типах рыночных структур; 

 выяснение содержания категорий и законов рынков факторов 



производства; 

 изучение закономерностей функционирования основных 

агрегированных рынков на макро-уровне; 

 анализ общего рыночного равновесия и эффективности 

воспроизводственного процесса на макро-уровне; 

 рассмотрение роли государства и инструментов государственного 

воздействия на национальную экономику; 

 определение эффективности различных направлений государственной 

политики; 

 определение места России в мировой экономике и международных 

экономических отношениях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» занимает одно из 

центральных мест в системе профессиональной подготовки 

квалифицированных специалистов по специальности 

38.05.01«Экономическая безопасность» и относится к числу дисциплин части 

базового цикла (Б1.Б.04) образовательной программы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК- 2 -  способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач. 

ПК -5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу 

организации, 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-30 - способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК-2 Знать:  

принципы использования 

закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

устный опрос/ тесты 

Уметь:  

обобщать и систематизировать 

закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

Владеть:  

современными методами 

использования закономерности и 

методамиэкономической науки при 

решении профессиональных задач 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

ПК-5 Знать: планово-отчетную работу 

организации, 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 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

/деловая игра 



Уметь: 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

необходимые для планово-отчетной 

работы организации, 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 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

Владеть: 

стандартными теоретическими и 

эконометрическими моделями 

экономической теории, 

необходимых для планово-отчетной 

работы организации, 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 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

ПК – 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: типовые методики 

построения стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей, необходимых для решения 

профессиональных задач опираясь 

на теорию экономических учений, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

/деловая игра 

Уметь: 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 



Владеть: 

стандартными теоретическими и 

эконометрическими моделями 

экономических учений, 

необходимых для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

ПК-31 Знать: на основе статистических 

данных и экономической теории 

исследовать социально-

экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

/деловая игра 

Уметь: 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели на 

основе статистических данных и 

исследовать социально-

экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

Владеть: 

навыками исследования на основе 

статистических данных и 

экономической теории 

рассматривать социально-

экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

 

Б1.Б.05 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области бухгалтерского учета для 

сформированности: 

- способности работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

- способности подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- способности на основе типовых методик и действующей нормативно-



правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способности осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности.  

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями основных понятий, сущности осуществления 

бухгалтерского учета для способности работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

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

и передачи информации; для способности подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; для способности на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; для способности осуществлять различные вида учета 

хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.  

- формирование у обучающихся умения использовать основные понятия, 

сущность осуществления бухгалтерского учета для способности работать с 

различными информационными ресурсами и технологиями, применять 

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

систематизации, обработки и передачи информации; для способности 

подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; для 

способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; для способности осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.  

- привитие обучающимся владения основными понятиями, сущностью 

осуществления бухгалтерского учета для способности работать с 

различными информационными ресурсами и технологиями, применять 

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

систематизации, обработки и передачи информации; для способности 

подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; для 

способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; для способности осуществлять 



различные вида учета хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 Бухгалтерский учет относится к базовым 

дисциплинам. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК- 12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации.  

ПК- 1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

ПК- 3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.  

ПК - 6 -   способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК- 12 Знать: основные понятия, сущность ведения 

бухгалтерского учета  для способности 

работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации.  

Задачи, тесты  



Уметь: применять основные понятия, 

сущность ведения бухгалтерского учета  для 

способности работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации.  

Задачи, тесты  

Владеть: основными понятиями, сущностью 

ведения бухгалтерского учета  для 

способности работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации.  

Задачи, тесты  

ПК-1 Знать: основные понятия, сущность ведения 

бухгалтерского учета для способности 

подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

Задачи, тесты  

Уметь: применять основные понятия, 

сущность ведения бухгалтерского учета для 

способности подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Задачи, тесты  

Владеть: основными понятиями, сущностью 

ведения бухгалтерского учета для 

способности подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Задачи, тесты  

ПК-3 Знать: основные понятия, сущность ведения 

бухгалтерского учета для способности на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

 

Задачи, тесты  



Уметь: применять основные понятия, 

сущность ведения бухгалтерского учета для 

способности на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Задачи, тесты  

Владеть: основными понятиями, сущностью 

ведения бухгалтерского учета для 

способности на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Задачи, тесты  

ПК-6 Знать: основные понятия, сущность 

осуществления бухгалтерского, 

финансового, оперативного, 

управленческого и статистического учета 

хозяйствующих субъектов и применения 

методики и стандартов ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности.  

Задачи, тесты  

Уметь: применять основные понятия, 

осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности.  

Задачи, тесты  

Владеть: основными понятиями, сущностью 

осуществления бухгалтерского, 

финансового, оперативного, 

управленческого и статистического учета 

хозяйствующих субъектов и применения 

методики и стандартов ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности.  

Задачи, тесты  

 



 

 

Б1.Б.06  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели и задачи дисциплины: дать комплексные знания о принципах и 

методах экономического анализа предприятий в целях  обоснования  

оптимальных управленческих решений и повышения эффективности 

деятельности предприятий. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

теории и практики экономического анализа предприятия, позволяющих 

оценивать и предоставлять  в формализованном виде экономические явления 

и процессы; принципов и  методов организации проведения анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

структуры и содержания информационной базы  анализа и диагностики  

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; использования 

результатов анализа в целях обоснования  оптимальных управленческих 

решений; приемов анализа и диагностики финансового состояния 

предприятия; методов диагностики кризисного состояния и оценки 

вероятности банкротства предприятий; методов комплексной оценки 

эффективности деятельности предприятий; методов прогнозного и 

стратегического анализа деятельности предприятия. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ООП: 

- Математика; 

- Статистика. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей) прохождения практик 

ООП по данному направлению подготовки: 

- Эконометрика 

- Экономика организации (предприятия); 

- Управление организацией (предприятием); 

- Оценка стоимости бизнеса; 

- Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

- Финансовый менеджмент; 

- Производственная практика. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Экономическая безопасность» 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ПК-2; ПК-28; ПК-29; ПК-33; ПК-30. 



В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономический анализ» 

обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОПК-1 Знать закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач в области 

экономического анализа 

Опросы  

тесты 

Уметь:     использовать закономерности и 

методы экономической науки при решении 

профессиональных задач  

Владеть:     способностью использовать 

закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач 

ПК-2 Знать: методики расчета экономических 

показателей 

Решение 

задач 

Уметь: способностью обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей 

Решение 

задач 

Владеть: способностью обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей 

Решение 

задач 

ПК-28 Знать: теоретический подход к сбору, 

анализу, систематизации, оценке и 

интерпретации данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Решение 

задач 

Уметь: осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Решение 

задач 

Владеть: способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Решение 

задач 

ПК-29 Знать: теоретические подходы к разработке 

стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации с 

использованием методик экономического 

анализа 

кейс-задачи 

Уметь:   принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке 



программ по ее реализации с 

использованием методик экономического 

анализа 

Владеть: способностью принимать участие 

в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, 

подготовке программ по ее реализации с 

использованием методик экономического 

анализа 

ПК-30 Знать: стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

Решение 

ситуаций, 

задач 

Уметь: строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, необходимые 

для решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

Решение 

ситуаций, 

задач 

Владеть: способностью строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

Решение 

ситуаций, 

задач 

ПК-33 Знать: финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

Решение 

ситуаций, 

задач 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

Решение 

ситуаций, 

задач 

Владеть: способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной 

Решение 

ситуаций, 

задач 



документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

 

 

 

Б1.Б.07 ФИНАНСЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области финансов для сформированности: 

- способности использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач; 

- способности оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов; 

- способности осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями основных понятий, сущности функционирования 

финансов для способности использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач; для 

способности оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; 

для способности осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности; 

- формирование у обучающихся умения использовать основные 

понятиями, сущность функционирования финансов для способности 

использовать закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач; для способности оценивать эффективность 

формирования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов; для способности осуществлять 

документационное обеспечение управленческой деятельности 

- привитие обучающимся владения основными понятиями, сущностью 

функционирования финансов для способности использовать закономерности 

и методы экономической науки при решении профессиональных задач; для 

способности оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; 

для способности осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 



 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 Финансы относится к базовым дисциплинам. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач. 

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов. 

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 Знать: основные понятия, сущность 

функционирования финансов для 

способности использовать закономерности и 

методы экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять основные понятия, 

сущность функционирования финансов для 

способности использовать закономерности и 

методы экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Владеть: основными понятиями, сущностью 

функционирования финансов для 

способности использовать закономерности и 

методы экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Тесты 

ПК-24 Знать: основные понятия, сущность 

функционирования финансов для 

способности оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 



Уметь: применять основные понятия, 

сущность функционирования финансов для 

способности оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Владеть: основными понятиями, сущностью 

функционирования финансов для 

способности оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов 

Тесты 

ПК-44 Знать: основные понятия, сущность 

функционирования финансов для 

способности осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять основные понятия, 

сущность функционирования финансов для 

способности осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Владеть: основными понятиями, сущностью 

функционирования финансов для 

способности осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

Тесты 

 

 

 

 

 

Б1.Б.08 АУДИТ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) .  

Цель – сформировать у обучающегося профессиональную 

компетенцию по способности применять теоретические знания и 

практические навыки в организации и проведении аудиторских проверок, 

осуществлению внутреннего контроля совершаемых экономическим 

субъектом фактов хозяйственной жизни, проведения оценки состояния и 

эффективности внутреннего контроля в экономическом субъекте  

Задачи освоения учебной дисциплины: целенаправленная подготовка 



специалистов, владеющих современным инструментарием в области аудита и 

контроля, а именно определение: 

 сущности, роли и функций контроля в управлении экономическим 

субъектом, видов контроля,  

 основных задач и направлений внешнего финансового контроля,  

 нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности, 

  организации и стандартизации аудита, организации аудиторских 

проверок, оформление их результатов,  

 основных направлений и задач внутреннего контроля,  

 оценки и контроля рисков организации, 

 планирования и организации внутреннего контроля в экономическом 

субъекте, 

  порядка оформления и использования результатов внутреннего 

контроля. 

 

2. Место дисциплины (модуля) «Аудит» структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин, 

вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.Б 08).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: статистика, концепции и принципы бухгалтерского учета, 

анализ деятельности экономических субъектов, бухгалтерский учет активов 

организации, бухгалтерский учет капитала организации, бухгалтерский учет 

расчетов по налогам и обязательным платежам, отчетность экономических 

субъектов, контролллинг, организация и технологии учетной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Аудит» 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующую компетенцию: способность применять теоретические знания и 

практические навыки в организации и проведении аудиторских проверок, 

осуществлению внутреннего контроля совершаемых экономическим 

субъектом фактов хозяйственной жизни, проведения оценки состояния и 

эффективности внутреннего контроля в экономическом субъекте  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Аудит» обучающийся 

должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК - 12  Знать: порядок работы с различными Опросы  



информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации в области аудита 

Уметь: работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации в рамках аудиторских 

проверок 

Владеть: способностью работать с 

различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации в рамках аудита 

тесты 

ПК-22  Знать: порядок организации проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: организовывать и проводить 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть: методическими приемами 

проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов 

 

Опросы  

тесты 

ПК-23 Знать: методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, в том числе в 

рамках аудита 

Уметь: применять методы осуществления 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть: методами осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов в рамках аудита 

кейс-задачи 

ПК-25 Знать: критерии эффективности систем 

внутреннего контроля и аудита 

Уметь: оценивать эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита 

Владеть: методами оценки эффективность 

систем внутреннего контроля и аудита 

кейс-задачи 



ПК-26 Знать: теоретические основы анализа 

показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности, 

которые необходимы в работе аудитора 

Уметь:  анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений 

различных форм собственности 

Владеть: методиками анализа показателей 

финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений 

различных форм собственности в рамках 

применения аналитическим процедур 

аудитором 

кейс-задачи 

ПК-27 Знать: процесс анализа результатов 

контроля, порядок исследования и 

обобщения причин и последствий 

выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков  

Уметь: анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их 

устранение 

Владеть: методиками анализа результатов 

контроля, определения причин и 

последствий выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их 

устранение 

Тесты,  

Задачи 

Треннинги 

Деловая игра  

«Я- аудитор» 

 



 

Б.1.Б.09 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является усвоение 

теоретической базы для понимания экономического механизма 

налогообложения, развития практических навыков у обучающихся по 

исчислению и уплате налогов, формирования необходимых специалисту 

компетенций. 

Задачи дисциплины:  

1. усвоение основных понятий теории налогов; 

2. изучение прав и обязанностей налогоплательщиков, их 

ответственности за налоговые правонарушения, выборе наиболее 

оптимального режима налогообложения на основе расчетов 

отдельных налоговых платежей с целью оптимизации налоговой 

нагрузки в рамках налогового законодательства; 

3. рассмотрение ситуаций по применению налогового 

законодательства на конкретных примерах; 

4. приобретение умений по исчислению налогов и сборов в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» занимает одно из 

центральных мест в системе профессиональной подготовки 

квалифицированных специалистов по специальности 

38.05.01«Экономическая безопасность» и относится к числу дисциплин части 

базового цикла (Б1.Б.09) образовательной программы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК- 3 -  способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяствующих субъектов. 

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

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

мативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК – 6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК- 3  Знать: роль налогов и налоговой 

политики в системе обеспечения 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

 

устный опрос/ тесты 

Уметь: применять основные 

категории налогов и 

налогообложения в системе 

экономической безопасности   

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

Владеть: навыками использования 

основные категории налогов и 

налогообложения в 

профессиональной деятельности 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

ПК-1  Знать:  

экономическую сущность и роль 

налогов в современной экономике и 

обществе;  

принципы построения налоговой 

системы государства и налоговую 

политику государства;  

налоговое законодательство 

Российской Федерации  

устный опрос/ тесты 

Уметь:  

обобщать и систематизировать 

законодательные и нормативные 

документы, регламентирующие 

налоговые отношения; 

подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета 

действующих налогов и сборов. 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 



Владеть:  

современными методами сбора, 

обработки и анализа информации, 

необходимыми для расчета 

действующих налогов и сборов в РФ 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

ПК – 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу по налогам и сборам; 

порядок формирования налоговой 

базы и расчета действующих в 

России налогов и сборов; 

права, обязанности и 

ответственность участников 

налоговых отношений;  

все виды налоговых 

правонарушений и санкции за их 

совершение 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

/деловая игра 

Уметь: 

исчислять налоги и сборы, 

уплачиваемые организациями и 

физическими лицами; использовать 

полученные знания в своей 

практической деятельности 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

Владеть: 

основными методиками расчета 

налоговых платежей; навыками 

самостоятельной работы в сфере 

налогообложения 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

ПК – 6  

 

Знать:  

стандарты и методику ведения 

налогового учета, формирование и 

предоставление налоговой 

отчетности 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

Уметь:  

работать с бухгалтерской 

отчетностью налогоплательщика; 

формировать налоговую отчетность, 

осуществлять анализ и контроль 

налоговой отчетности организации  

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 



Владеть: правилами формирования и 

представления налоговой 

отчетности. 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

 

 

Б1.Б.10 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения  дисциплины «Контроль и  ревизия»  является 

формирование у студентов  конкретных теоретических  знаний и 

практических навыков по проведению ревизий на предприятиях и 

организациях, необходимых для: 

1. контроля за хозяйственными, денежными и финансовыми 

операциями; 

2. обеспечения сохранности денежных средств, товароматериальных 

ценностей. 

Задачи дисциплины: 

 - сформировать знания студентов об организации 

государственно-финансового контроля и ревизионной работы; 

-  развить умение работать с практическими материалами, с учебной и 

научной литературой; 

 - научить планировать контрольно-ревизионную работу; 

 -освоить применение основных методов контроля и ревизии; 

 -приобрести навыки проведения ревизий. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Контроль и ревизия» занимает одно из 

центральных мест в системе профессиональной подготовки 

квалифицированных специалистов по специальности 

38.05.01«Экономическая безопасность» и относится к числу дисциплин 

базовой части  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3-  способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита. 

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности. 



ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 Знать основные закономерности 

создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Реферат 

Уметь определять области применения 

основных закономерностей создания и 

принципов функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Тестирование 

 

Владеть способностью применять 

основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Типовые задачи 

ПК-25 Знать методы оценивания 

эффективности систем внутреннего 

контроля и аудит 

 

Реферат 

Уметь применять методы оценивания 

эффективности систем внутреннего 

контроля и аудит  

 

Тестирование 

 

Владеть методами оценивания 

эффективности систем внутреннего 

контроля и аудит 

Типовые задачи 

ПК-26 Знать основные показатели финансовой 

и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений 

различных форм собственности 

 

Реферат 

Уметь анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной 

Тестирование 

 



деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм 

собственности 

 

Владеть способностью анализировать 

показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм 

собственности 

Типовые задачи 

ПК-27 

Знать методы оценивания результатов 

контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на 

их устранение 

Реферат 

Уметь применять методы оценивания 

результатов контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть способностью анализировать 

результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми группами 

 

 

Б1.Б.11 СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1.  Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний и навыков в области судебной экономической экспертизы, которые 

позволят уяснить теорию и практику назначения, производства, оценки и 

использования заключения судебной экономической экспертизы в 

уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве.  

Задачами изучения дисциплины являются: получение теоретических 

знаний, научных, организационно-правовых и методических основ судебной 

экономической экспертизы; изучение системы методов судебной 

экономической экспертизы, а также овладении специальной терминологией; 

развитие самостоятельного, творческого подхода к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности 

2. Место  дисциплины в структуре  образовательной программы 

 Дисциплина входит в состав модуля специальной подготовки  учебного 

плана подготовки по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 



специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» образовательной программы специальности.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисцип-

линами: Экономическая теория, Бухгалтерский учет, Экономический 

анализ». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) « Судебная экономическая экспертиза» у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-2  способностью работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

 ПК-37 способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 

производстве судебных экономических экспертиз и исследований 

 ПК-38 способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности 

ПК-39 способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности 

ПК-40 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Судебная экономическая 

экспертиза» обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОПК 2 Знать    основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации применяемых в рамках 

судебной экономической экспертизы 

Опросы  

тесты 

Уметь  работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации в рамках судебной 



экономической экспертизы 

Владеть:        способностью работать с 

различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации в рамках судебной 

экономической экспертизы 

ПК 37 Знать: теоретические, методические, 

процессуальные и организационные основы 

судебной экспертизы при производстве 

судебных экономических экспертиз и 

исследований 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 

Уметь: использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и 

организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных 

экономических экспертиз и исследований 

Владеть: способностью использовать знания 

теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ 

судебной экспертизы при производстве 

судебных экономических экспертиз и 

исследований 

ПК 38  Знать: методики судебных экономических 

экспертных исследований в 

профессиональной деятельности 

Решение 

ситуаций 

Уметь: применять методики судебных 

экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью применять 

методики судебных экономических 

экспертных исследований в 

профессиональной деятельности 

ПК 39 Знать: экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности 

Рефераты 

Круглый стол 

Уметь: осуществлять экономическую 

экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности 

Владеть: способностью осуществлять 

экономическую экспертизу нормативных 



правовых актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз экономической 

безопасности 

ПК 40 Знать: способностью осуществлять 

экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные 

резервы 

Решение 

ситуаций 

Уметь: способностью осуществлять 

экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные 

резервы 

Решение 

ситуаций 

Владеть: способностью осуществлять 

экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные 

резервы 

 

 

 

Б1.Б.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области профессиональной культуры 

безопасности для сформированности: 

- способности проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния; 

- способности соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

- способности выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 



чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач. 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теоретических основ безопасности 

жизнедеятельности для способности проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния; для способности соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; для способности 

выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач; 

- формирование у обучающихся умений и навыков безопасности 

жизнедеятельности для способности проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния; для способности соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; для способности 

выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач; 

- формирование у обучающихся возможности использования методов и 

инструментов безопасности жизнедеятельности для способности проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; для 

способности соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

для способности выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности относится к 

базовым дисциплинам. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния; 

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

и гражданина; 

ПК-21 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан 

в процессе решения служебных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 Знать: основные концепции, методы и 

инструментарий безопасности 

жизнедеятельности для способности 

проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять основные концепции, 

методы и инструментарий безопасности 

жизнедеятельности для способности 

проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: способностью проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 



ПК-8 Знать: основные концепции, методы и 

инструментарий безопасности 

жизнедеятельности для способности 

соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять основные концепции, 

методы и инструментарий безопасности 

жизнедеятельности для способности 

соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: методикой расчета показателей и 

навыками обоснования решений, 

использования основных концепций, 

методов и инструментария безопасности 

жизнедеятельности для способности 

соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

ПК-21 Знать: основные концепции, методы и 

инструментарий безопасности 

жизнедеятельности для способности 

выполнять профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, 

в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять основные концепции, 

методы и инструментарий безопасности 

жизнедеятельности для способности 

выполнять профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, 

в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: методикой расчета показателей и 

навыками обоснования решений, 

использования основных концепций, 

методов и инструментария безопасности 

жизнедеятельности для способности 

выполнять профессиональные задачи в 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 



особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, 

в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач 

 

Б1.Б.13 КРИМИНАЛИСТИКА 

1.  Цели и задачи освоения  дисциплины  (модуля). 

Основной целью преподавания дисциплины «Криминалистика» является 

приобретение студентами знаний, навыков и умений, связанных с 

использованием технико-криминалистических средств, приемов и методов по 

обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию следов преступлений, 

применением тактических приемов при производстве следственных 

действий, выявлением, расследованием и предотвращением преступлений. 

Для достижения указанных целей в процессе преподавания дисциплины и 

самостоятельного ее изучения студентами решаются следующие задачи: 

- сформировать у студентов представление об основных теоретических 

положениях криминалистической науки, ее понятийного аппарата; 

- сформировать навыки по применению технико-криминалистических 

средств и приемов по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию 

следов преступлений; 

- сформировать навыки применения тактических приемов по подготовке 

и производству отдельных следственных действий; 

- сформировать навыки по освоению криминалистической методики 

расследования отдельных видов преступлений. 

 

2. Место  дисциплины в структуре  образовательной программы 

 Дисциплина входит в состав модуля специальной подготовки учебного 

плана подготовки по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность» 

специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» образовательной программы специальности.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисцип-

линами:  

административное право; уголовное право (преступления в сфере 

экономики); 

 Перечень последующих  дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 судебная экономическая экспертиза; расследование преступлений в 

сфере экономики . 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) « Криминалистика» у обучающихся следующих компетенций:  

ОК 12-способностью работать с различными информационными ресурсами и 



технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

ПК 15- способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы  

ПК 19- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Криминалистика» 

обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК 12 Знать    основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации в области криминалистики 

Опросы  

тесты 

Уметь  работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации в области 

криминалистики 

Владеть:    способностью работать с 

различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации     в области 

криминалистики 

ПК 15 Знать: теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства 

следственных действий, формы 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 

Уметь: применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, 



использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам 

технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы 

Владеть: способностью применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства 

следственных действий, формы 

ПК 19  Знать: психологические методы, средства и 

приемы в области криминалистики 

Решение 

ситуаций 

Уметь: применять при решении 

профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы в области 

криминалистики 

Владеть: способностью применять при 

решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы 

в области криминалистики 

 

 

Б1.Б.14 Физическая культура и спорт 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студентов и 

способности направленного использования средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 



- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в 

рамках базовой части. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с 

дисциплинами «Общая физическая подготовка», «Физическая культура и 

спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Спортивные 

игры», «Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-9 – способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-9 Знать: способы, организовывать свою жизнь 

в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни . 

Опросы 

 

Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры для организации своей 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни 

Опросы 

Владеть: способностью использовать 

методы и средства физической культуры для 

организации своей жизни в соответствии с 

социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни  

Контрольные 

задания 

 

 

 

Б1.Б.16 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель: освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика и 

служебный этикет» является формирование общекультурных компетенций: 

«способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и государственный 

долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 



профессиональной этики и служебного этикета»; «способность соблюдать 

требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению»; «способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав». 

Профессиональная этика и служебный этикет как учебная дисциплина 

помогает сформировать целостные представления о системе норм 

профессиональной этики специалиста, их особенностях, формализации, 

механизме реализации и соотношении с требованиями общественной морали. 

Задачи: 

- освоение основных положений этической теории; 

- изучение международных и российских правовых актов, содержащих 

этические нормы профессиональной деятельности; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области профессиональной деятельности; 

- воспитание важнейших нравственных качеств: гуманизма, 

справедливости, высокой гражданской ответственности, чувства долга, 

чести, верности слову и иных; 

- формирование потребности систематического нравственного 

самовоспитания и способности к предупреждению негативных явлений в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к 

гуманитарному и социальному циклу учебного плана (базовая часть).  

Для освоения курса необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Деловое общение 

Знания:  
психолого-этические нормы взаимодействия в коллективе на разных 

уровнях служебной иерархии; 

природу психики, соотношение природных и социальных факторов в 

становлении психики; 

закономерности межличностных и межгрупповых отношений в быту и 

трудовом коллективе; 

методы психологического воздействия для повышения эффективности 

профессионального взаимодействия и совместной деятельности; 

психологические механизмы формирования личности, особенности 

потребностно-мотивационной сферы; 

этикет и культуру делового общения 

Умения:  
использовать психолого-этические нормы взаимодействия в коллективе; 

давать психологическую характеристику (личности, группы, ситуации, 

поступка); 

использовать методы предупреждения и конструктивного разрешения 



конфликтных ситуаций; 

интерпретировать собственные психические состояния, мотивы 

поступков; 

применять полученные психологические знания в учебной, 

профессиональной и других видах деятельности; 

использовать специфику психологической техники речи 

Владение навыками:  

использования психологических возможностей в самореализации и 

самоутверждении; 

взаимодействия с партнерами, клиентами и аудиторией на основе 

современных технологий общения; 

предотвращения конфликтов в коллективе; 

психической саморегуляции; 

адаптации к меняющимся условиям в различных ситуациях; 

использования средств вербального и невербального общения 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) « Профессиональная этика и служебный этикет» 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Профессиональная этика и 

служебный этикет» обучающийся должен: 

ОК 6-         способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния  

ОК 4 – способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

ОК 7-  способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ОК 11- способностью к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК-6 Знать   теоретические основы 

психологической устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния 

Опросы  

тесты 

Уметь  проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 



условиях, применять методы эмоциональной 

и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

Владеть:        способностью проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния 

ОК - 4 Знать: нормы морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций Уметь: выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

Владеть: способностью выполнять 

профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

ОК -7  Знать: методики как аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, 

вести полемику и дискуссии 

 

Эссе 

доклады 

Уметь: логически мыслить,  

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и 

дискуссии 

Владеть: способностью к логическому 

мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

 

ОК 11 Знать: профессиональный коммуникации на 

одном из иностранных языков 

Рефераты 

Круглый стол 

Уметь: способностью к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на одном 

из иностранных языков 

Владеть: навыками к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на одном 

из иностранных языков 

 

 

 
 



Б1.Б.17 МАТЕМАТИКА 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цели:  

 ознакомить студента с основами математического аппарата, необходимого 

для решения теоретических и практических экономических задач; 

  развить логическое и алгоритмическое мышление, повысить общий 

уровень математической культуры; 

 выработка умений самостоятельно расширять математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач; 

 сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач: 

 сформировать у студентов компетенцию, определяющуюся 

способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач (ОПК-1). 

 

Задачи:  

 на примерах математических объектов и методов продемонстрировать 

специфику математики, научить студентов приѐмам исследования и 

решения математически формализованных задач; 

 сформировать систему базовых теоретических знаний студентов по 

важному направлению, находящемуся на стыке экономики и 

прикладной математики; 

 формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы; 

 овладеть общепрофессиональной компетенцией: способностью 

применять математический инструментарий для решения 

экономических задач  (ОПК-1). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика» реализуется в рамках базовой части Блока 1 

образовательной программы специалитета  и базируется на знании студентами 

школьного курса математики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Математика» направлено на формирование у 

обучающихся следующей общепрофессиональной компетенции:  

 способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач  (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

 

Наименование 

оценочного средства 



этапы формирования 

компетенций 

способность 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения 

экономических задач  

(ОПК-1). 

 

Знать: основные понятия 

математического аппарата, 

используемые для описания 

математических моделей и 

методов; 

основы обработки, анализа и 

интерпретации результатов 

исследования 

Тестирование 

Уметь: применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач 

Контрольная работа 

 Владеть: 

навыками  

применения 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач  

 

Контрольная работа 

 

Б1.Б.18 ЭКОНОМЕТРИКА 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля). 

 

Цели:  

сформировать компетенции обучающегося в области применения 

эконометрических методов для моделирования экономических процессов  и 

получения точечных и интервальных прогнозов деятельности экономической 

системы: 

 сформировать у студентов компетенцию, определяющуюся способностью 

применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОПК-1); 

 сформировать у студентов компетенцию, определяющуюся способностью 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30). 

 

       Задачи: 

- обучение студентов вероятностно-статистическому моделированию и 

анализу данных в экономике; 



- выработка навыков применения эконометрических методов в анализе 

социально-экономических явлений и процессов; 

- построение эконометрической модели и определение возможностей еѐ 

использования для описания, анализа и прогнозирования реальных 

экономических процессов; 

- овладеть общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 

ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

ПК-30- способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Эконометрика» реализуется в рамках базовой части Блока 

1 образовательной программы специалитета.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Эконометрика» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

- способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач  (ОПК-1); 

- способность строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты (ПК-30). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

 

Наименование 

оценочного средства 

способность 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения 

экономических задач  

(ОПК-1) 

 

Знать: основные понятия 

математического аппарата, 

используемые для решения 

экономических задач   

Тестирование 

Уметь: применять 

математический 

инструментарий для решения 

экономических задач (строить 

на основе описания ситуаций 

Контрольная работа 



стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты; 

прогнозировать на основе 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

развитие экономических 

процессов) 

 Владеть: 

навыками  

применения 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач  

Контрольная работа 

способностью строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, необходимые 

для решения 

профессиональных 

задач, анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты (ПК-30) 

 

 

Знать: виды теоретических и 

эконометрических моделей; 

методы построения 

эконометрических моделей 

объектов, явлений и 

процессов; методы анализа 

результатов применения 

моделей к анализируемым 

данным, методы анализа и 

инструментарий 

статистической обработки 

экономической информации 

Тестирование 

Уметь: строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Контрольная работа 

Владеть: методикой 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических моделей, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Контрольная работа 



 

 

Б1.Б.19  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ПРАВО 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель: усвоение сущностных характеристик государства и права, 

получение всестороннего представления о правовых основах 

государственного устройства, о механизме реализации государственной 

власти и государственного управления, статусе органов государственной 

власти и порядке их взаимодействия, формирование у студентов основ 

правовых знаний, обеспечивающих, дальнейшее углубленное изучение 

правовых дисциплин, общей учебно-интеллектуальной компетенции, 

дающей возможность применять общеправовые знания в последующей 

практической деятельности. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

-  изучение исходных понятий о государстве и праве; 

-  уяснение основных концепций понимания государства и права и 

выявление их социальной сущности и функций; 

- приобретение системных знаний об основах государственного 

устройства, методах и средствах правового регулирования общественных 

отношений; 

- рассмотрение правовых основ механизма осуществления 

государственной власти и его современных принципов; 

- определение статуса органов государственной власти РФ, их 

компетенции, взаимоотношения и порядка формирования; 

- выработка умений анализировать происходящие процессы в сфере 

государственно-правового регулирования;  

- обучить методам самостоятельной работы с источниками правовой 

информации; 

- сформировать основные умения по анализу и толкованию норм права, 

квалификации юридических фактов, а также принятию грамотных и 

правомерных решений; 

- формирование у студентов гражданского менталитета в духе 

уважительного отношения к праву, ценностям гражданского общества и 

правового государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Государственное устройство и право» относится к 

базовому циклу дисциплин специализации «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» специальности Экономическая 

безопасность  

Для изучения учебной дисциплины необходимы компетенции, знания и 

умения, полученные обучающимися в среднем общеобразовательном 



(средне-специальном) учебном заведении, а также формируемые в ходе 

изучения дисциплин:-история;- история экономических учений;- 

экономическая теория  

Знания:  

- истории формирования и развития государства и права России и 

зарубежных стран, роли государства и права в развитии общества. 

Умения:  

- применять современные технологии для поиска и обработки правовой 

информации; 

- оперировать политико-правовыми понятиями и категориями 

Владения навыками: 

- анализа различных социально-правовых и политических явлений и 

процессов, правовых норм и правовых отношений; 

- сбора и обработки информации, имеющей значение для 

формирования знаний о государственном устройстве и правовом 

регулировании общественных отношений 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемыми данной учебной 

дисциплиной: 

«Правоохранительные органы», «Административное право», 

«Государственное и муниципальное управление», «Финансовое право», 

«Правовое регулирование экономики», «Антикоррупционное 

законодательство и политика», «Уголовное право: преступления в сфере 

экономики» и т.д. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) « Государственное устройство и право» 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК 3 –    способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах  

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

гражданина 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Государственное 

устройство и право» обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК-3 Знать теоретические основы   политических, 

социальных и экономических процессов 

 

Опросы  

тесты 

Уметь     ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах  

Владеть:      способностью ориентироваться 



в политических, социальных и 

экономических процессах 

ПК 8 Знать: права и свободы человека и 

гражданина 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций Уметь: соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Владеть: способностью соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 
 

Б1.Б.20 СТАТИСТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Статистика» является 

формирование у обучающихся познания основ статистической методологии, 

системы обобщающих взаимосвязанных статистических показателей и 

практическое овладение приемами экономико-статистического анализа, 

прогнозирования финансово-экономической деятельности в различных 

секторах экономики. 

Задачами изучения дисциплины «Статистика» являются: 

 формирование у обучающихся основ экономико-

математического мышления; 

 умение анализировать статистическую информацию, 

представлять ее в наиболее удобной и наглядной форме; 

 применение полученных в ходе изучения экономических и 

математических знаний для решения методологических и 

практических задач статистической обработки информации; 

 выявлять закономерности характеризующие развитие 

общественной жизни. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Статистика» относится к базовой части. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-12 -  способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей; 



ПК – 26 - способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности; 

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

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Статистика» 

обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-12  Знать: информационные 

ресурсы, методы, способы 

поиска и хранения, 

обработки информации 

устный опрос/ 

проверка конспектов/ 

тесты 

Уметь: применять 

информационные ресурсы, 

методы, способы поиска и 

хранения, обработки 

информации 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

Владеть: методами, 

способами получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, обработки 

и передачи информации 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

ПК-2  Знать: основы  предмета, 

задачи статистики,  

статистические методы 

сбора, расчета и анализа 

статистической информации 

  

устный опрос/ 

проверка конспектов/ 

тесты 

Уметь: применять методики 

расчета статистических 

показателей; 

  

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 



Владеть: методами 

статистического анализа, 

навыками решения 

статистических задач; 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

ПК – 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: приемы и методы 

расчета статистических 

показателей, используемых 

для анализа деятельности 

экономических субъектов; 

устный 

опрос/проверка 

конспектов/решение 

практических 

заданий/ тесты 

/деловая игра 

Уметь: выполнять расчеты 

показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты/деловая игра 

Владеть: навыками 

применения статистических 

показателей для анализа 

финансовой и 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты/деловая игра 

ПК – 28  

 

 

 

Знать: современные методы 

сбора, анализа, 

систематизации, оценке и 

интерпретации данных  

устный 

опрос/проверка 

конспектов/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

Уметь: рассчитывать 

статистические показатели, 

анализировать и 

интерпретировать  

статистические данные, 

выбирать подходящий 

метод анализа социально-

экономической задачи; 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты/деловая игра 

Владеть:  современными 

методами сбора, обработки 

и анализа экономических и 

социальных данных;  

методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов; 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты/деловая 

игра 



ПК-31  

 

 

Знать: расчеты сводных и 

обобщающих 

статистических показателей, 

применение статистических 

данных для  

информационно-

аналитической 

деятельности; 

 

устный 

опрос/проверка 

конспектов/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

Уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки социально-

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты/деловая игра 

Владеть: методами и 

приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты/деловая 

игра 

 

 

 

 

Б1.Б.21 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).   

 

Цель освоения дисциплины: 

Овладение дисциплиной «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» создает основу для понимания основных 

направлений международных экономических отношений, а также позволяет 

выявить соответствие национальной экономической политики и 

международной стратегии хозяйствующих субъектов реалиям 

мирохозяйственных связей в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Целью данного курса является изучение сущности, закономерностей и 

тенденций развития мирового хозяйства и международных экономических 

отношений.  

Задачи: 

- рассмотреть сущность, субъекты, тенденции  мирового хозяйства; 



- изучить классификацию глобальных проблем; 

- изучить основные формы МЭО; 

- обозначить сущность международного разделения труда; 

- изучить понятия международной специализации и кооперирования 

производства; 

- рассмотреть природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; 

- показать значение международной торговли, географическую и 

товарную структуру, тенденции ее развития; 

- ознакомить с методами государственного регулирования мировой 

торговли; 

- рассмотреть основные направления и формы международного 

движения капитала; 

- уделить особое внимание рассмотрению теоретических и практических 

основ международного обмена технологиями; 

- изучить вопросы развития международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений; 

- ознакомить с интеграционными процессами, происходящими в 

мировом хозяйстве. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относиться к базовым. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) « Мировая экономика и международные экономические 

отношения»» 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК 3 -         способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, ее место и роль в 

современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма  

ПК 35 – способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»» обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК-6 Знать    основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и 

роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и 

Опросы  

тесты 



развития патриотизма 

Уметь  анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

России, ее место и роль в современном мире 

в целях формирования гражданской позиции 

и развития патриотизма 

Владеть способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и 

роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма 

ПК - 35 Знать: состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние 

на экономическую безопасность 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 

Уметь: анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние 

на экономическую безопасность 

Владеть: способностью анализировать 

состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние 

на экономическую безопасность 

ПК-36  Знать: теоретические подходы к 

составлению  прогнозов динамики основных 

экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов – участников 

МЭО 

Эссе 

доклады 

Уметь: составлять прогнозы динамики 

основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов– 

участников МЭО 

Владеть: способностью составлять 

прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов – участников 

МЭО 
 

 

Б1.Б.22 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Изучение истории экономических учений преследует несколько          

целей: 

- познакомить студентов с выдающимися экономистами мира и  

сформулированными ими концепциями; 



- показать взаимосвязь и преемственность школ и их влияние на 

экономическую политику государства;  

- повысить экономическую и общую культуру, расширить кругозор в 

области общих и специальных экономических наук;  

- помощь студентам  в усвоении экономической терминологии. 

Задачами изучения дисциплины «история экономических учений» 

являются: 

1. выяснение истории возникновения, развития, противоборства и 

смены экономических концепций на определенных этапах 

развития человечества, 

2. знакомство с выдающимися экономистами мира и их 

основными идеями, 

3. поиск решений насущных и перспективных экономических 

проблем, опираясь на накопленный экономический опыт, 

4. знание основные экономические категории и законы развития 

общества. 

5. помощь студентам  в усвоении экономической терминологии; 

6. расширение кругозора студента; 

7. формирование экономической культуры будущего экономиста. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История экономических учений» занимает одно 

из центральных мест в системе профессиональной подготовки 

квалифицированных специалистов по специальности 

38.05.01«Экономическая безопасность» и относится к числу дисциплин части 

базового цикла (Б1.Б.22) образовательной программы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы 

ОПК- 2 -  способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач. 

ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК- 1  Знать: способы анализа 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы истории экономических 

учений 

 

устный опрос/ тесты 

Уметь: понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы в экономических учениях   

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

Владеть: навыками использования 

анализа мировоззренческих, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы в истории 

экономических учений  

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

ОПК-2 Знать:  

принципы использования 

закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

устный опрос/ тесты 

Уметь:  

обобщать и систематизировать 

закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

Владеть:  

современными методами 

использования закономерности и 

методамиэкономической науки при 

решении профессиональных задач 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 



ПК – 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: типовые методики 

построения стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей, необходимых для решения 

профессиональных задач опираясь 

на историю экономических учений, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

/деловая игра 

Уметь: 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

Владеть: 

стандартными теоретическими и 

эконометрическими моделями 

экономических учений, 

необходимых для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

 

Б1.Б.23 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

базовых знаний о многогранной системе финансовых отношений общества; о 

закономерностях построения и развития государственной финансовой 

системы РФ и экономически развитых стран; об основах управления  

государственными финансами; о принципах организации государственных и 

муниципальных финансов и финансов субъектов хозяйствования. 

Формирование финансового мышления, адекватного требованиям 

современного этапа финансовой глобализации.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- сформировать теоретические знания в области государственных и 

муниципальных финансов;  

- обучить навыкам работы с нормативно – правовыми документами, 

статистическими материалами, отражающим  финансовые процессы на 

уровне государства  во всем их многообразии; 

- познакомить с методами аналитической работы и практикой принятия 

обоснованных финансовых решений; 

- приобретение системы знаний о видах кредита и современных 

кредитных механизмах; 



- сформировать комплексное  понимание функционирования  

государственной  финансовой системы страны, включая такие сферы и 

звенья, как государственный бюджет, доходы и расходы бюджета, развитие 

бюджетного устройства РФ, приоритеты бюджетной политики, 

внебюджетные фонды, финансы предприятий. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Государственные муниципальные финансы» 

занимает одно из центральных мест в системе профессиональной подготовки 

квалифицированных специалистов по специальности 

38.05.01«Экономическая безопасность» и относится к числу дисциплин части 

базового цикла образовательной программы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности 

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-26 Знать: показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов и 

учреждений различных форм 

собственности в области 

государственных муниципальных 

финансов. 

устный опрос/ тесты 



Уметь: анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных 

органов и учреждений различных 

форм собственности в области 

государственных муниципальных 

финансов. 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

Владеть:  

способностью анализировать 

показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов и 

учреждений различных форм 

собственности в области 

государственных муниципальных 

финансов. 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

ПК-24 Знать: методы оценивания 

эффективности формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных 

и муниципальных финансов 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ тесты 

/деловая игра 

Уметь: 

оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

Владеть: 

навыками оценивания 

эффективности формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных 

и муниципальных финансов 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 



Уметь: 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели на 

основе статистических данных и 

исследовать социально-

экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

Владеть: 

навыками исследования на основе 

статистических данных и 

экономической теории 

рассматривать социально-

экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты 

 

 

Б1.Б.24 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

1. Цель и задачи преподавания учебной дисциплины (модуля). 
Работа специалиста в области экономической безопасности  

немыслима без знаний современных автоматизированных технологий и их 

практических приложений – информационных экономических систем. В 

связи с этим дисциплина «Информационные системы в экономике» 

представляется не только актуальным, но и совершенно необходимым для 

подготовки квалифицированных специалистов. 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов 

способности эффективно использовать информационные системы и 

технологии при решении профессиональных задач, умение управлять 

ресурсами локальных и глобальных компьютерных сетей в условиях 

постоянно изменяющихся технологий. 

Задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с теоретическими 

принципами организации информационных процессов, 

информационных технологий и информационных систем в 

современном обществе;  

 сформировать навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

 научить использовать компьютерные 

информационные технологии для поиска информации по 

полученному заданию, сбора и анализа данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

выработать способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части. 

 Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые у обучаемых преподаванием предшествующей 

дисциплины - математики; информатика. 

   Знания: Знание методов математического анализа и моделирования. 

   Умения: Построение алгоритмических схем и математических формул. 

   Владение навыками:  Восприятия, обобщения и анализа информации. 

 В результате изучения курса студент приобретает знания, умения и 

навыки, необходимые для изучения последующих дисциплин, таких как  

- Защита компьютерной информации; 

- Информационная безопасность. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Информационные системы в экономике» у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК-12   способностью работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

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

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационные системы 

в экономике» обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК  12 Знать      различные информационные 

ресурсы и технологии, основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации 

 

Опросы  

Тесты 

Решение 

ситуаций 

Уметь   работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации 

 

Владеть  способностью работать с 

различными информационными ресурсами и 



технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации 

 

ПК 28 Знать: анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач с 

применением информационных технологий  

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 

Уметь: способностью систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач с применением 

информационных технологий 

Владеть: способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач с 

применением информационных технологий 

ПК 29 Знать: инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

Решение 

ситуаций 

Уметь: выбирать инструментальные 

средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор 

Владеть: способностью выбирать 

инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать 

свой выбор 

 

Б1.Б.25 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

 

Целью освоения дисциплины является формирование  у студентов 

компетенцию способную раскрыть  теоретические знания по основам теории 

денег, наличного и безналичного денежного обращения, экономической 

сущности кредита, его места в системе отношений рыночного хозяйства, 

исследование современной банковской системы, основных видов банков и 

банковских операций, а также осуществлять планово-отчетную работу 

организации, 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. 

 

Задачи дисциплины: 

 

В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как:  

- иметь представление о закономерностях денежного оборота и кредита 

работая с различными информационными ресурсами и технологиями 

- понимать процессы создания, тенденции построения и организации 

современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов, 

обосновывать выбор методик расчета экономических показателей  

- изучить роль денег, кредита и банков в регулировании  

макроэкономических процессов;  

- иметь представление о месте и роли центральных и коммерческих 

банков в современной рыночной экономике, о специфике России и стран с 

развитой рыночной экономикой в этих вопросах;  

- владеть навыками систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики;  

- овладеть приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере 

денежно-кредитных отношений, разработки бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений 

по реализации разработанных проектов, планов, программ. 

- способность овладение компетенцией  ОК - 12 способностью работать с 

различными информационными ресурсами и технологиями, применять 

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

систематизации, обработки и передачи информации; 

- овладеть компетенцией ПК-2 способностью обосновывать выбор методик 

расчета экономических показателей; 

 - овладеть компетенцией ПК-5 - способностью осуществлять планово-

отчетную работу организации, 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Деньги Кредит Банки» включена в базовую часть 

обязательных дисциплин Блока 1 образовательной программы.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Деньги Кредит Банки» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

ОК-12 способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации. 



ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей. 

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу 

организации, 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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК – 12 

 

знать 

 - закономерности денежного оборота 

и кредита работая с различными 

информационными ресурсами и 

технологиям; 

-  процессы создания, тенденции 

построения и организации 

современных денежных, кредитных, 

банковских систем и их элементов; 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

уметь: 

 -  для регулирования социально-

экономических процессов, учитывая 

при этом специфику России; 

анализировать статистические 

материалы по денежному обращению, 

расчетам, состоянию денежной сферы 

и банковской системы 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

владеть: 

 -  навыками действовать в 

соответствии с Конституцией РФ, 

руководствуясь принципами 

законности и патриотизма 

(дискуссия); 

 - основами требований законов и 

иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению 

(разноуровневые задачи), применять 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 



передачи информации. 

ПК - 2 Знать: 

 -  процессы создания, тенденции 

построения и организации 

современных денежных, кредитных, 

банковских систем и их элементов, 

обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей; 

 - роль денег, кредита и банков в 

регулировании  макроэкономических 

процессов; 

 - о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в современной 

рыночной экономике, о специфике 

России и стран с развитой рыночной 

экономикой в этих вопросах. 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

Уметь: 

 - анализировать периодическую 

литературу по вопросам состояния и 

отдельным проблемам денежно-

кредитной сферы экономики; 

 - анализировать структуру пассивных 

и активных операций банка используя 

методики расчета экономических 

показателей 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Владеть: 

 - основами выбора методик расчета 

экономических показателей 

(разноуровневые задачи); 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

ПК - 5 Знать: 

 - приемы анализа и прогнозирования 

процессов в сфере денежно-

кредитных отношений, разработки 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, 

планов, программ 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Уметь: 

 - рассчитывать экономические 

нормативы, регулирующие дея-

тельность коммерческих банков; 

опрос, 

контрольное 

тестирование 



- оценивать роль коммерческих банков 

в современной рыночной экономике 

Владеть: 

- навыками для практической работы в 

банковской сфере  в  качестве 

аналитиков, специалистов по работе с 

договорами, осуществлять планово-

отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, 

разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития 

организации 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

 

Б1.Б.26 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области экономики организации (предприятия) 

для сформированности: 

- способности принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

- способности выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- способности осуществлять планово-отчетную работу организации, 

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. 

Задачи дисциплины:  

- овладение обучающимися знаниями понятий и сущности экономики 

организации (предприятия) для способности принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения; для способности выполнять 

необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами; для способности осуществлять планово-отчетную 

работу организации, 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; 

- формирование у обучающихся умений в области экономики 

организации (предприятия) для способности принимать оптимальные 



организационно-управленческие решения; для способности выполнять 

необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами; для способности осуществлять планово-отчетную 

работу организации, 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; 

- овладение обучающимися способности принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения; способности выполнять 

необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами; способности осуществлять планово-отчетную 

работу организации, 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; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Экономика организации (предприятия) относится к 

базовым дисциплинам. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения. 

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами. 

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОК-8 Знать: понятия и сущность экономики 

организации (предприятия) для способности 

принимать оптимальные организационно-

управленческие решения 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять понятия и сущность 

экономики организации (предприятия) для 

способности принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения 

Тесты, 

ситуационные 

задачи 

Владеть: понятиями и сущностью 

экономики организации (предприятия) для 

способности принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, деловая 

игра 

ПК-4 Знать: понятия и сущность экономики 

организации (предприятия) для способности 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять понятия и сущность 

экономики организации (предприятия) для 

способности выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

Тесты, 

ситуационные 

задачи 

Владеть: основными понятиями и 

сущностью экономики организации 

(предприятия) для способности выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, деловая 

игра 

ПК-5 Знать: понятия и сущность экономики 

организации (предприятия) для способности 

осуществлять планово-отчетную работу 

организации, 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 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 



Уметь: применять понятия и сущность 

экономики организации (предприятия) для 

способности осуществлять планово-

отчетную работу организации, 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 

Тесты, 

ситуационные 

задачи 

Владеть: понятиями и сущностью 

экономики организации (предприятия) для 

способности осуществлять планово-

отчетную работу организации, 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 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, деловая 

игра 

Б1.Б.27 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ) 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Управление организацией (предприятием)» 

являются: формирование у специалистов профессиональных компетенций, 

связанных с созданием надежной системы экономической безопасности 

организаций (предприятий) различных организационно-правовых форм. 

Задачи дисциплины: 
- освоение теоретико-методологических основ управления 

организацией;  

- формирование умений разработки и принятия решений в области 

формирования структуры органов безопасности с привлечением финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов;  

- привитие навыков разработки концепций, стратегических решений и 

умений объективно оценивать ситуацию, в которой находится организация. 

 

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) 

соответствуют общим целям основной образовательной программы 

университета. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к  циклу, базовая часть. 



Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Экономическая теория, Мировая экономика и международные 

экономические отношения; Экономический анализ. 

 

Знания:  
- закономерностей функционирования современной экономики на макро- и 

микро-уровне;  

- важнейших тенденций развития международных экономических 

отношений; 

- особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, 

место в системе мирового хозяйства, направления экономической политики 

государства; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 

Умения: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макро-уровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, 

использовать полученные данные для решения профессиональных задач; 

 

Владения: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных эконометрических моделей; 

- навыками прогнозирования развития хозяйственных процессов; 

- навыками анализа экономических процессов и явлений в области 

внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- 

и макро-уровне; 

- навыками и правилами расчета основных экономических параметров 

деятельности предприятия, организации, учреждения;  

- методами оценки эффективности работы предприятия, организации, 

учреждения; 

 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Экономика организации (предприятия), Оценка рисков, Экономическая 

безопасность; 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-10 - способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке. 

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения. 

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу 

организации, 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-42 - способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 Знать: понятия и сущность управление 

организацией (предприятием) для 

способности принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять понятия и сущность 

управление организацией (предприятием) 

для способности принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения 

Тесты, 

ситуационные 

задачи 

Владеть: понятиями и сущностью 

управление организацией (предприятием) 

для способности принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, деловая 

игра 



ОК-10 Знать: понятия и сущность управление 

организацией (предприятием)  для принятия 

оптимальных организационно-

управленческих  решений. 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять понятия и сущность 

управление организацией (предприятием) 

для принятия оптимальных организационно-

управленческих  решений. 

Тесты, 

ситуационные 

задачи 

Владеть: понятиями и сущностью 

управление организацией (предприятием) 

для принятия оптимальных организационно-

управленческих  решений. 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, деловая 

игра 

ПК-5 Знать: понятия и сущность управление 

организацией (предприятием) для 

способности осуществлять планово-

отчетную работу организации, 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 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять понятия и сущность 

управление организацией (предприятием) 

для способности осуществлять планово-

отчетную работу организации, 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 

Тесты, 

ситуационные 

задачи 

Владеть: понятиями и сущностью 

управление организацией (предприятием) 

для способности осуществлять планово-

отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормативов 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, деловая 

игра 



затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, 

планов, программ 

ПК-42 Знать: понятия и сущность управление 

организацией (предприятием) для  

планирования и организации служебной 

деятельности подчиненных, осуществления 

контроля и учета ее результатов. 

Тесты, 

доклады 

(рефераты 

Уметь: применять понятия и сущность 

управление организацией (предприятием) 

для планирования и организации служебной 

деятельности подчиненных, осуществления 

контроля и учета ее результатов. 

Тесты, 

ситуационные 

задачи 

Владеть: понятиями и сущностью 

управление организацией (предприятием) 

для планирования и организации служебной 

деятельности подчиненных, осуществления 

контроля и учета ее результатов. 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, деловая 

игра 

ПК-43 Знать: понятия и сущность управление 

организацией (предприятием) для  

оптимальных управленческих решений с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов. 

 

Тесты, 

доклады 

(рефераты 

Уметь: применять понятия и сущность 

управление организацией (предприятием) 

для оптимальных управленческих решений 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся 

ресурсов. 

 

Тесты, 

ситуационные 

задачи 

Владеть: понятиями и сущностью 

управление организацией (предприятием) 

для оптимальных управленческих решений 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся 

ресурсов. 

 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, деловая 

игра 

                          

 

 



Б1.Б.28 СТРАХОВАНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

 

 

Целью освоения дисциплины является формирование  у студентов 

компетенцию способную раскрытие панорамы современного страхового 

рынка: правовой базы осуществления страхования, организационных форм 

всех структур, занимающихся страхованием, видов страховых продуктов, 

взаимодействия страховых организаций между собой и с другими 

финансовыми институтами, специфики финансовой деятельности страховых 

компаний способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов используя 

закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач. 

 

Задачи дисциплины: 

 

- ознакомление обучающихся с основными понятиями сущности страхования 

его особенностями и структурой; 

- научить студентов анализировать классифицированные схемы страхования 

и формы его проведения; 

- изучить юридические основы страховых отношений использовать 

закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач; 

- овладеть основами построения страховых тарифов; 

- проанализировать финансовые схемы страховой деятельности 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 

- изучить инвестиционную деятельности страховых организаций; 

- сформировать современное представления о личном страховании и 

страховании ответственности; 

- сформировать представления о стратегии деятельности страховых 

организаций на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы в 

страховой компании в качестве аналитиков, специалистов по работе с 

договорами 

- способность овладение компетенцией  ОПК - 2 использовать 

закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач; 

- овладеть компетенцией ПК-2 способностью обосновывать выбор методик 

расчета экономических показателей; 

 - овладеть компетенцией ПК-3 способностью на основе типовых методик и 



действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина включена в базовую часть обязательных дисциплин.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине 

Изучение дисциплины «Страхование» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач. 

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей. 

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК – 2 

 

знать 

- основные понятия  сущности 

страхования его особенности и 

структуру;  

- особенности и принципы 

функционирования международных и 

национальных страховых рынков 

используя закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

уметь: 

 - применять современные методы 

построения страховых тарифов; 

 - применять знания по теории 

функционирования страхового рынка 

в своей профессиональной 

деятельности 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

владеть: 

 - навыками юридических основ 

страховых отношений используя 

закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач; 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 



 - навыками собирать и 

проанализировать полученную 

информацию. 

ПК - 2 Знать: 

 - методики расчета экономических 

показателей на страховом рынке 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

Уметь: 

- пользоваться разными видами 

страхования в условиях РФ; 

 - применять фундаментальные 

знаниями в сфере страхования и 

методик расчета экономических 

показателей 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Владеть: 

- практическими навыками в разных 

отраслях и видах страхования;  

- исследования страхового рынка, его 

отдельных сегментов и институтов, а 

также их эффективность 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

ПК - 3 Знать: 

 - современное представление о 

личном страховании и страховании 

ответственности, о стратегии 

деятельности страховых организаций 

в современных условиях развития 

страхового рынка России 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Уметь: 

- использовать типовые методики 

оценки финансовых основ страховой 

деятельности и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

Владеть: 

- навыками для практической работы в 

страховой компании в качестве 

аналитиков, специалистов по работе с 

договорами  

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

 

 



Б1.Б.29  РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является формирование  у студентов 

компетенцию способную обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей, определяющую умение принятия решений в 

области активно – пассивных и посреднических операций с ценными 

бумагами, а также формирование теоретической базы для понимания 

сущности механизма финансовых операций на фондовом рынке и 

практических навыков, которые необходимы для расчета их эффективности 

для использования в будущей практической деятельности и принятия 

управленческих решений в области функционирования и регулирования  

ценных бумаг используя закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач. 

          Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов со структурой и процессом 

функционирования рынка ценных бумаг, с его участниками, видами ценных 

бумаг, факторами риска, которые связаны с приобретением, владением и 

продажей ценных бумаг; 

- выявление особенностей и принципов функционирования 

международных и национальных финансовых рынков; 

- научить студентов анализировать процессы, происходящие на рынке 

ценных бумаг в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их 

регулирования государством и рыночными методами; 

- приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования 

процессов, происходящих на фондовом рынке с целью принятия решений в 

области инвестирования в ценные бумаги; 

- овладение студентами навыками, необходимыми для практической 

работы на рынке ценных бумаг в качестве дилеров, брокеров, трейдеров; 

- способность овладение компетенцией  ОПК - 2 использовать 

закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач; 

- овладеть компетенцией ПК-2 способностью обосновывать выбор методик 

расчета экономических показателей; 

 - овладеть компетенцией ПК-3 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Рынок ценных бумаг включена в базовую часть 

обязательных дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине 

Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы 



экономической науки при решении профессиональных задач. 

ПК-2 -  способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей. 

ПК-3 -  способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК – 2 

 

знать 

- основные понятия и 

современные принципы работы с 

активно-пассивными операциями, а 

также посреднические операции с 

ценными бумагами; 

- основ экономических процессов, 

происходящих на финансовом рынке в 

целом и на рынке ценных бумаг как 

его составной части используя 

закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

уметь: 

 - оценивать ситуации, возникающие 

на рынке ценных бумаг с тем, чтобы 

объективно оценивать финансовый 

риск, связанный с приобретением, 

владением и продажей ценных бумаг 

используя закономерности и методы 

экономической науки; 

- применять знания по теории 

функционирования рынка ценных 

бумаг в своей профессиональной 

деятельности 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

владеть: 

- - методиками расчета по 

определению ценности и доходности 

ценных бумаг;  

- навыками собирать и 

проанализировать полученную 

информацию. 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 



ПК - 2 Знать: 

 - методики расчета экономических 

показателей на рынке ценных бумаг; 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Уметь: 

 - оценивать эффективность вложений 

в ценные бумаги, формирования и 

управления инвестиционным 

портфелем на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы. 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Владеть: 

 - современными методами включения 

риска в оценку эффективности - как 

негативного фактора (через 

различные техники корректировки 

ставки дисконтирования или 

денежных потоков с поправочными 

коэффициентами на степень принятия 

риска) и как положительного фактора 

в условиях опционных возможностей 

(управленческие опционы) 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

ПК - 3 Знать: 

 - типовые методики и действующие 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические 

показатели оценивающие рынок 

ценных бумаг; 

 - современные модели и методы 

оценки эффективности доходности 

акций и облигаций, а также 

производные ценные бумаги. 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Уметь: 

- использовать экономические 

процессы, происходящие на 

финансовом рынке в целом и на рынке 

ценных бумаг как его составной 

части, анализировать во взаимосвязи 

экономические процессы, 

характеризующие состояние рынка и 

доходность ценных бумаг; 

 - оценить ситуации, возникающие на 

рынке ценных бумаг с тем, чтобы 

объективно оценивать финансовый 

опрос, 

контрольное 

тестирование 



риск, связанный с приобретением, 

владением и продажей ценных бумаг. 

Применять знания по теории 

функционирования рынка ценных 

бумаг в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования   

программного   обеспечения   для   

работы   с   деловой информацией и 

основами Интернет – технологией; 

- навыками использования 

полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

 

 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

 

Б1.Б.30 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 

ПРОВЕРОК  

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области организации и методики проведения 

налоговых проверок  для сформированности: 

- способности работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

- способности обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 

- способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способности осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности.  

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями основных понятий, сущности осуществления 

бухгалтерского учета для способности работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

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

и передачи информации; для способности обосновывать выбор методик 

расчета экономических показателей; для способности на основе типовых 



методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; для способности осуществлять различные вида учета 

хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.  

- формирование у обучающихся умения использовать основные понятия, 

сущность осуществления бухгалтерского учета для способности работать с 

различными информационными ресурсами и технологиями, применять 

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

систематизации, обработки и передачи информации; для способности 

обосновывать выбор методик расчета экономических показателей; для 

способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; для способности осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.  

- привитие обучающимся владения основными понятиями, сущностью 

осуществления бухгалтерского учета для способности работать с 

различными информационными ресурсами и технологиями, применять 

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

систематизации, обработки и передачи информации; для способности 

обосновывать выбор методик расчета экономических показателей; для 

способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; для способности осуществлять 

различные вида учета хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Организация и методика проведения налоговых проверок 

относится к базовым дисциплинам. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК- 12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации.  



ПК- 2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей.  

ПК- 3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.  

ПК - 6 -   способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК- 12 Знать: основные понятия, сущность 

организации и методики проведения 

налоговых проверок  для способности 

работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации.  

Тесты, 

ситуационные 

задачи  

Уметь: применять основные понятия, 

сущность организации и методики 

проведения налоговых проверок  для 

способности работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации.  

Тесты, 

ситуационные 

задачи  

Владеть: основными понятиями, сущностью 

организации и методики проведения 

налоговых проверок  для способности 

работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации.  

Тесты, 

ситуационные 

задачи  



ПК-2 Знать: основные понятия, сущность 

организации и методики проведения 

налоговых проверок  для способности 

обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей.  

Тесты, 

ситуационные 

задачи  

Уметь: применять основные понятия, 

сущность организации и методики 

проведения налоговых проверок  для 

способности обосновывать выбор методик 

расчета экономических показателей.   

Тесты, 

ситуационные 

задачи  

Владеть: основными понятиями, сущностью 

организации и методики проведения 

налоговых проверок  для способности 

обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей.   

Тесты, 

ситуационные 

задачи  

ПК-3 Знать: основные понятия, сущность 

организации и методики проведения 

налоговых проверок для способности на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

 Тесты, 

ситуационные 

задачи  

Уметь: применять основные понятия, 

сущность организации и методики 

проведения налоговых проверок для 

способности на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Тесты, 

ситуационные 

задачи  

Владеть: основными понятиями, сущностью 

организации и методики проведения 

налоговых проверок для способности на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Тесты, 

ситуационные 

задачи  

ПК-6 Знать: основные понятия, сущность 

организации и методики проведения 

налоговых проверок для осуществления 

бухгалтерского, финансового, оперативного, 

управленческого и статистического учета 

Задачи, тесты  



хозяйствующих субъектов и применения 

методики и стандартов ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности.  

Уметь: применять основные понятия, 

сущность организации и методики 

проведения налоговых проверок для 

способности осуществлять бухгалтерский, 

финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности.  

Задачи, тесты  

Владеть: основными понятиями, сущностью 

организации и методики проведения 

налоговых проверок для осуществления 

бухгалтерского, финансового, оперативного, 

управленческого и статистического учета 

хозяйствующих субъектов и применения 

методики и стандартов ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности.  

Задачи, тесты  

 

 

 

Б1.Б.31 ОЦЕНКА РИСКОВ 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля).  

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области оценки рисков для сформированности: 

- способности применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; 

- способности проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности; 

- способности проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теоретических основ оценки рисков для 



способности применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; для способности проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности; 

для способности проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; 

- формирование у обучающихся умений и навыков оценки рисков для 

способности применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; для способности проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности; 

для способности проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; 

- формирование у обучающихся возможности использования методов и 

инструментов оценки рисков для способности применять математический 

инструментарий для решения экономических задач; для способности 

проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; для способности проводить комплексный 

анализ угроз экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Оценка рисков относится к базовым дисциплинам. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач. 

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности. 

ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОПК-1 Знать: основные концепции, методы и 

инструментарий оценки рисков для 

способности применять математический 

инструментарий для решения 

экономических задач 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять основные концепции, 

методы и инструментарий оценки рисков 

для способности применять математический 

инструментарий для решения 

экономических задач 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: способностью применять 

математический инструментарий для 

решения экономических задач 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

ПК-32 Знать: основные концепции, методы и 

инструментарий оценки рисков для 

способности проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять основные концепции, 

методы и инструментарий оценки рисков 

для способности проводить анализ 

возможных экономических рисков и давать 

им оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: методикой расчета показателей и 

навыками обоснования решений, 

использования основных концепций, 

методов и инструментария оценки рисков 

для способности проводить анализ 

возможных экономических рисков и давать 

им оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

ПК-43 Знать: основные концепции, методы и 

инструментарий оценки рисков для 

способности проводить комплексный анализ 

угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 



Уметь: применять основные концепции, 

методы и инструментарий оценки рисков 

для способности проводить комплексный 

анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: методикой расчета показателей и 

навыками обоснования решений, 

использования основных концепций, 

методов и инструментария оценки рисков 

для способности проводить комплексный 

анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

 

Б1.В.07  ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

1.Цели, задачи освоения  дисциплины (модуля). 

- формирование профессионального мышления, опирающегося на основы 

финансовой политики государства, форм и методов ее реализации; 

содержания и организации финансовой деятельности государства; понятия, 

системы финансового права и содержание основных его институтов; 

- формирование системы знаний, использующих основные категории, 

понятия и институты финансового права; общие положения действующего 

федерального финансового законодательства; 

 Задачами учебной дисциплины являются: 

- получение системы знаний об основных институтах и разделах 

дисциплины «Финансовое право»; 

- изучение источников финансового права Российской Федерации; 

- изучение финансового законодательства Российской Федерации 

- изучение основных видов финансового контроля 

- развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 Учебная дисциплина Финансовое право относится к вариативной  

части.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами: 

- Государственное устройство и право; Правоохранительные органы.  

(А ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ) 

Знания, умения, навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Знание основных положений и методов экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве;  роль государства в согласовании долгосрочных и 



краткосрочных экономических интересов общества; форм и типов 

государства и права; систем права, средств правового регулирования, 

реализации права; особенностей государственного и правового развития 

России; особенностей конституционного строя, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства 

и местного самоуправления в России.  

Умение оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

Владеть навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений; владеть юридической терминологией. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Финансовое право» у обучающихся следующих компетенций:  

ОК-6  способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния 

ПК- 11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать 

в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Финансовое право» 

обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК  6 Знать    методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния  сопряженными 

с областью финансового права 

Опросы  

Тесты 

Решение 

ситуаций 

Уметь   проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной 

и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния в области 

финансового права 

Владеть  способностью проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и 



экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния в области 

финансового права 

ПК 11 Знать: способы реализации мероприятий по 

получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 

Уметь: реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики 

Владеть: способностью реализовывать 

мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать в 

интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Б1.Б.33  ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Сформировать компетенции обучающегося в области психологии, 

способствующие познанию закономерностей психической деятельности 

человека, выявлению условий формирования его социально значимых 

качеств, овладению теоретическими и практическими знаниями и методами 

построения взаимодействия и общения с людьми в различных условиях их 

жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ психологии как науки; 

- изучение психических процессов, состояний,  свойств личности и ее 

структуры ; 

- изучение основ педагогики; 

- изучение уровневой представленности образовательного процесса в 

России; 



- изучение соотношения основных психологических понятий  

- овладение знаниями в области исследования конфликтов и конфликтных 

отношений; 

- повышение компетентности студентов в вопросах эффективного 

взаимодействия в конфликтной ситуации; 

- формирования психологической готовности к разрешению конфликтных 

ситуаций. 

- создание условий для саморазвития и самообразования для оптимизации 

собственной деятельности 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к базовому циклу. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История Философия  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Психология» 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Психология» обучающийся 

должен: 

ОК 6-   способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния  

ПК 19-  способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК-6 Знать методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

Решение 

ситуаций 

опрос 

Уметь проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной 

и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

Владеть:     способностью проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции 



для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния 

ПК-19 Знать: психологические методы, средства и 

приемы 

Решение 

ситуаций 

опрос Уметь: применять при решении 

профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы 

Владеть: способностью применять при 

решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы 
 

Б1.Б.34 СОЦИОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

 сформировать компетенции обучающегося в области научных 

представлений об обществе, выработать у студентов целостные 

представления о социальной системе и ее развитии, ориентироваться в 

процессах происходящих в современном обществе 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 обществознание; 

 отечественная история.   

Знания: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

 различные подходы к исследованию проблем общества; 

 многообразие форм и методов познания; 

 специфику законов и движущих сил общества;  

 материальную и духовную жизнь общества. 

Умения:  

 различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;  

 определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого;  

 сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Владения навыками: 

 передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания;  

 использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 



поисковое и др.);  

 создавать письменные высказывания адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно);  

 составлять план конспекта;  

 уверенно владеть монологической и диалогической речью, вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы; 

  использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-3  -      способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 

 ПК-31  - способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать теоретические основы и 

ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах. 

 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Уметь ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах. 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Владеть способностью, ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах. 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

ПК-31 Знать определение социологии, на основе 

статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в 

целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности.   

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 



 

Уметь на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической 

безопасности. 

 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Владеть способностью, на основе 

статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в 

целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности. 

 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

 

Б1.Б.35 МОДУЛЬ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Б1.Б.35.01 ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Формировать способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства. 

Задачи: 

- изучение порядка использования для решения профессиональных задач 

специальной техники, оружия, специальных средства применяемые в 

деятельности правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов 

- порядка оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения 

- изучение методов эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

- изучение теоретических основ раскрытия и расследования преступлений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Огневая подготовка и тактико-специальной подготовки» 

входит  в модуль Специальная подготовка.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК 6 –способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния 

ПК-15 - способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 



использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы 

ПК 16 – способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности 

ПК 18- способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов 

ПК-21- способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан 

в процессе решения служебных задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-6 

Знать методы эмоциональной 

и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и 

психологического состояния 

Рефераты 

Психодиагностика 

психологических 

состояний, 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

собственной 

деятельности   

Уметь проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния  

Рефераты  

Опрос  

Самообследование 

психологической 

устойчивости в 

сложных и 

экстремальных 

условиях,  

 

Владеть способностью 

проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

Тесты 

Психодиагностика 

психологических 

состояний, 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 



регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

собственной 

деятельности   

ПК 15 

Знать способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности теоретические 

основы раскрытия и 

расследования преступлений, 

использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным делам 

технико-криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

Реферат 

 

Уметь способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности теоретические 

основы раскрытия и 

расследования преступлений, 

использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным делам 

технико-криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

Устный опрос 

Тесты 

Владеть способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности теоретические 

основы раскрытия и 

расследования преступлений, 

использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным делам 

технико-криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

Рефераты  

Ситуации 

Обучающий 

эксперимент 



ПК - 16 Знать способностью 

использовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

Опрос 

Тесты 

Уметь способностью 

использовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

Рефераты  

Выполнение 

упражнений по 

решению 

профессиональных 

задач  

Владеть способностью 

использовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

Опрос 

Выполнение 

упражнений и 

нормативов 

ПК 18 Знать способностью 

осуществлять действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, 

использовать для решения 

профессиональных задач 

специальную технику, оружие, 

специальные средства, 

применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, 

по линии которых 

осуществляется подготовка 

специалистов 

Решение ситуаций 

Уметь способностью 

осуществлять действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, 

использовать для решения 

Решение ситуаций 

Обучающий 

эксперимент 



профессиональных задач 

специальную технику, оружие, 

специальные средства, 

применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, 

по линии которых 

осуществляется подготовка 

специалистов 

Владеть способностью 

осуществлять действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, 

использовать для решения 

профессиональных задач 

специальную технику, оружие, 

специальные средства, 

применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, 

по линии которых 

осуществляется подготовка 

специалистов 

Решение ситуаций 

Выполнение 

упражнений и 

нормативов  

ПК 21 Знать способностью 

выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения служебных 

задач 

Решение ситуаций 

 

Выполнение 

упражнений и 

нормативов  

Уметь способностью 

выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать 

Решение ситуаций 

Выполнение 

упражнений и 

нормативов 



личную безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения служебных 

задач 

Владеть способностью 

выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения служебных 

задач 

Опрос 

Выполнение 

упражнений и 

нормативов 

 



 

 

Б1.Б.35.02 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ТАЙНЫ  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Правовой режим государственной и иной охраняемой законом 

тайны» имеет теоретико-прикладной характер и предполагает ознакомление 

студентов с основами законодательства Российской Федерации, 

действующего в сфере регулирования информационных отношений и 

обеспечения режима государственной и иной охраняемой законом тайны. В 

рамках этой учебной дисциплины происходит ознакомление с основами 

государственной политики в информационной сфере, с основными 

понятиями информационного права и информационной безопасности, 

формами и способами защиты информации коммерческих и государственных 

структур. Преподавание учебной дисциплины «Правовой режим 

государственной и иной охраняемой законом тайны» носит интегративный 

характер, направленный на формирование у студентов системы знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационными характеристиками бакалавра 

юриспруденции.  

Целью преподавания дисциплины «Правовой режим государственной 

и иной охраняемой законом тайны» являются формирование у будущих 

юристов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для осуществления нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной профессиональной деятельности в сфере 

информационной безопасности, толкование и применение информационного 

законодательства Российской Федерации. 

К задачам курса «Правовой режим государственной и иной 

охраняемой законом тайны» относятся: 

- формирование общего представления о правовой природе 

информационного общества и информации как объекте правового 

регулирования; о государственной политике в информационной сфере;  

- системное усвоение студентами основных положений 

законодательных и иных нормативных актов, регулирующих деятельность в 

области информационной безопасности; ознакомление с особенностями 

правового регулирования отдельных видов информации; 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

обеспечения информационной безопасности в различных сферах жизни 

общества и государства, а также для противодействия отдельным видам 

правонарушений в информационной сфере; содействие развитию 

профессионального интереса к вопросам правового регулирования 

отношений, связанных с обеспечением информационной безопасности; 

установка на профессиональное самосовершенствование. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правовой режим государственной и иной 

охраняемой законом тайны» предусматривается учебным планом 

направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

 Данная дисциплина изучается студентами очной и заочной форм 

обучения.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами. 

Знания: 

- система права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права, особенности государственного и правового 

регулирования, понятийный аппарат, общую юридическую терминологию; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,  

Умения:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;  

Владения навыками:  

- сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

работы с правовыми актами;  

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- реализации норм материального и процессуального права.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-6; ПК-17; ПК-20 

 

ОК 6 –способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния 

ПК 17 –способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации 

Пк-20- способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования, установленные нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, 



обеспечивать соблюдение режима секретности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-6 

Знать методы эмоциональной 

и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и 

психологического состояния 

Рефераты, опросы 

Уметь проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния  

Рефераты  

Кейс- задачи 

Владеть способностью 

проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

Тесты 

ПК 17 

Знать порядок отражения 

результатов профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации в рамках 

правового режима 

государственной и иной 

охраняемой законом тайны 

Реферат 

 

Уметь правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации в рамках 

Устный опрос 

Тесты 



правового режима 

государственной и иной 

охраняемой законом тайны 

Владеть способностью 

правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации в рамках 

правового режима 

государственной и иной 

охраняемой законом тайны 

Рефераты  

Кейс- задачи 

ПК - 20 Знать требования, 

установленные нормативными 

правовыми актами в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности  

опрос 

Уметь соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования, 

установленные нормативными 

правовыми актами в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

Рефераты  

Кейс- задачи 

Владеть способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования, 

установленные нормативными 

правовыми актами в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

Рефераты  

Кейс- задачи 

 

 

 



Б1.Б.36 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

Б1.Б.36.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля). 
Рабочая учебная программа по дисциплине «Правовое регулирование 

экономики» разработана на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по данной специальности, действующих нормативно-правовых 

актов. 

Цель:  
- дать студентам комплекс современных знаний, умений и навыков в 

сфере права; 

- ознакомить студентов с возможностями правового регулирования 

экономических отношений; 

- сформировать у студентов понимание места и роли государства в 

функционировании и развитии современной экономики и государственного 

подхода при оценке экономической ситуации и принятии экономических 

решений. 

Задачи: 
- раскрыть содержательную сторону основных научных школ, 

концепций и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить роль 

государственного регулирования экономических отношений; 

- рассмотреть место, функции и роль государства в современной 

экономике, формы и методы прямого и косвенного государственного 

воздействия на экономику; 

- научить умению и навыкам анализировать взаимодействие 

государства и рыночной среды, решать многообразные задачи разных стадий 

формирования и реализации стратегии и экономической политики 

государства, применять разнообразные формы, методы и инструменты 

воздействия на национальную экономику. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина, отнесена к специализации Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения, и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Государственное устройство и право; административное право; 

Государственное и муниципальное управление. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Правовое регулирование экономики» у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах 

 ПСК-1 Способность правильно квалифицировать юридически значимые 

факты, создающие угрозы экономической безопасности, применять нормы 



уголовного и уголовно-процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности 

ПСК-2 способностью получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

 ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных 

проявлений 

 ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать 

в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики 

 ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование 

экономики» обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК  3 Знать    основы политических, социальных и 

экономических процессов в области 

правового регулирования экономики 

Опросы  

тесты 

Уметь  ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах в 

области правового регулирования 

экономики 

Владеть способностью ориентироваться в 

политических, социальных и экономических 

процессах в области правового 

регулирования экономики 

ПСК 1 Знать: юридически значимые факты, 

создающие угрозы экономической 

безопасности, применять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической 

безопасности  

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 



Уметь: правильно квалифицировать 

юридически значимые факты, создающие 

угрозы экономической безопасности, 

применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при предупреждении 

и расследовании правонарушений в сфере 

экономической безопасности 

Владеть: Способность правильно 

квалифицировать юридически значимые 

факты, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической 

безопасности 

ПСК 2 Знать: юридически значимую информацию с 

целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Решение 

ситуаций 

Уметь: проверять, анализировать, оценивать 

и использовать юридически значимую 

информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Владеть: способностью получать, 

проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую 

информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иноых 

правонарушений в сфере экономики 

ПК 10 Знать: мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений 

Рефераты 

Круглый стол 



Уметь: осуществлять мероприятия, 

направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической 

преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, 

в том числе коррупционных проявлений 

Владеть: способностью осуществлять 

мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений 

ПК 11 Знать: мероприятия по получению 

юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать и 

использовать в интересах выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Решение 

ситуаций 

Уметь: реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики 

Решение 

ситуаций 

Владеть: способностью реализовывать 

мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать в 

интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Решение 

ситуаций 

ПК 12 Знать: теоретические основы как  Решение 



документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в 

сфере экономики 

ситуаций 

Уметь: выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики 

Решение 

ситуаций 

Владеть: способностью выявлять, 

документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в 

сфере экономики 

Решение 

ситуаций 

 

Б1.Б.36.02 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

системных знаний о понятии преступления, его сущности, и видах 

преступлений в сфере экономической деятельности, способностей к 

самостоятельному обобщению и анализу информации о формировании, 

развитии, функционировании и механизме совершения преступлений в сфере 

экономической деятельности.  

Задачи дисциплины: усвоение основных теоретических положений 

уголовного законодательства; формирование знаний, умений и навыков 

применения норм уголовного законодательства в профессиональной 

деятельности экономистов; формирование правового сознания и 

убежденности в необходимости соблюдения законности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина, отнесена к специализации Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения, и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

государственное устройство и право; административное право; 

государственное и муниципальное управление; правовое регулирование 

экономики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Уголовное право» у обучающихся следующих компетенций:  

ОК-6; ПСК-1; ПК-9; ПК-7 

ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния 

ПСК-1 Способность правильно квалифицировать юридически значимые 

факты, создающие угрозы экономической безопасности, применять нормы 

уголовного и уголовно-процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности 

экономики 

 ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 



законности и правопорядка, охране общественного порядка 

ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголовного процесса 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Уголовное право» 

обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК  6 Знать    методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния в области 

уголовного права 

Опросы  

тесты 

Уметь  проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной 

и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния в области 

уголовного права 

Владеть способностью проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния в области 

уголовного права 

ПСК 1 Знать: юридически значимые факты, 

создающие угрозы экономической 

безопасности, применять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической 

безопасности  

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 

Уметь: правильно квалифицировать 

юридически значимые факты, создающие 

угрозы экономической безопасности, 

применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при предупреждении 

и расследовании правонарушений в сфере 

экономической безопасности 



Владеть: Способность правильно 

квалифицировать юридически значимые 

факты, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической 

безопасности 

ПК 7  Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 

охране общественного порядка в области 

уголовного права 

Решение 

ситуаций 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного 

порядка в области уголовного права 

Владеть: способностью выполнять 

должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране 

общественного порядка в области 

уголовного права 

ПК 9 Знать:  факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в 

том числе уголовного права и уголовного 

процесса 

Рефераты 

Круглый стол 

Разбор 

ситуаций 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять 

познания в области материального и 

процессуального права, в том числе 

уголовного права и уголовного процесса 

Владеть: способностью юридически 

правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять 

познания в области материального и 

процессуального права, в том числе 

уголовного права и уголовного процесса 

 

 

 

Б1.Б.36.03 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 



 

1.1. Цель преподавания учебной дисциплины (модуля). 
Преподавание дисциплины «Уголовный процесс» имеет целью раскрыть 

основные положения науки уголовно-процессуального права, 

характеристики уголовного судопроизводства по отдельным видам 

преступлений применительно к специфике правоохранительной 

деятельности .«Уголовный процесс» как учебная дисциплина, преподаваемая 

в вузах, охватывает изучение не только общих вопросов теории, 

необходимых будущим специалистам в области экономической 

безопасности, но и специфических, касающихся особенностей 

предварительного расследования и судебного разбирательства отдельных 

видов преступлений. 

В содержание указанной цели также включается обязательность получения 

выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые 

общекультурные и профессиональные компетенции; формирование у 

студентов прочных знаний в области уголовно-процессуального права, а 

также навыков и умения практического применения уголовно-правовых норм 

в борьбе с преступностью для успешной работы в избранной сфере 

деятельности. 

Задачи преподавания учебной дисциплины: 

- усвоение основных теоретических положений уголовного процесса с 

учетом положений современной уголовно-процессуальной доктрины и 

развития научных идей в этой области; 

- углубленное изучение науки уголовного процесса и современного 

уголовно-процессуального законодательства, основанного на концепции 

приоритета прав человека, приоритете общечеловеческих ценностей 

относительно всех других, признание уголовно-правовой охраны прав и 

свобод человека в качестве основополагающей идеи уголовно-

процессуального права в условиях происходящих преобразований в 

российском обществе; 

-  умение обоснованно толковать нормы нового российского уголовно-

процессуального законодательства с учетом его продолжающегося 

совершенствования при их применении на основе знания уголовно-

процессуального закона и позиции уголовно-правовой доктрины; 

- умение аргументировано и методологически грамотно обосновывать свою 

позицию в спорных, проблемных вопросах; 

- приобретение практических навыков в быстрой и правильной юридической 

оценке уголовно-правовой ситуации (вытекающей из условий задачи) и 

определении наиболее приемлемого решения с учетом положений 

действующего уголовно-процессуального закона и судебной практики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина, отнесена к специализации Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения, и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 



государственное устройство и право; административное право; 

государственное и муниципальное управление; правовое регулирование 

экономики, уголовное право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Уголовный процесс» у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОК-4; ПСК-2; ПК-17; ПК-9 

 

ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ПСК- 2 способностью получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголовного процесса 

ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Уголовный процесс» 

обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК  4 Знать    профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета в уголовном процессе  

Опросы  

тесты 

Уметь   выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета в уголовном процессе 

Владеть способностью выполнять 

профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета в уголовном процессе 

ПСК 2 Знать: юридически значимую информацию 

с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 



расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Уметь: проверять, анализировать, оценивать 

и использовать юридически значимую 

информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Владеть: способностью получать, 

проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую 

информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

ПК 17  Знать: как отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации  

Решение 

ситуаций 

Уметь: правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации 

Владеть: способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной 

документации 

ПК 9 Знать:  факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в 

том числе уголовного права и уголовного 

процесса 

Рефераты 

Круглый стол 

Разбор 

ситуаций 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять 

познания в области материального и 

процессуального права, в том числе 

уголовного права и уголовного процесса 

Владеть: способностью юридически 

правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства, создающие угрозы 



экономической безопасности, применять 

познания в области материального и 

процессуального права, в том числе 

уголовного права и уголовного процесса 
 

Б1.Б.36.04  РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью преподавания дисциплины «Расследование 

преступлений в сфере экономики» является приобретение студентами 

знаний, умений и навыков , связанных с выявлением и расследованием 

преступлений в сфере экономики. 

Для достижения указанных целей в процессе преподавания 

дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» и 

самостоятельного его изучения студентами решаются следующие задачи: 

- сформировать у студентов представление об основных 

теоретических положениях криминалистической методики расследования 

преступлений в сфере экономики  

- сформировать умения и навыки применения тактических приемов 

по подготовке и производству отдельных следственных действий по делам о 

преступлениях экономической направленности; 

-  сформировать умения и навыки по освоению криминалистической 

методики расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав базовой части дисциплин учебного плана 

подготовки по специальности «Экономическая безопасность» специализации 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

образовательной программы специальности.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПСК-1 – Способность правильно квалифицировать юридически значимые 

факты, создающие угрозы экономической безопасности, применять нормы 

уголовного и уголовно-процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности 

ПСК-2 – способностью получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

ОПК 2 –  способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач 

ПК 13- способностью осуществлять расследование экономических 



преступлений в форме дознания 

ПК-14- способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПСК 1  

Знать юридически значимые 

факты, создающие угрозы 

экономической безопасности, 

применять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального 

права при предупреждении и 

расследовании 

правонарушений в сфере 

экономической безопасности 

Рефераты 

опросы 

Уметь квалифицировать 

юридически значимые факты, 

создающие угрозы 

экономической безопасности, 

применять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального 

права при предупреждении и 

расследовании 

правонарушений в сфере 

экономической безопасности 

Рефераты  

тесты 

 

Владеть Способность 

правильно квалифицировать 

юридически значимые факты, 

создающие угрозы 

экономической безопасности, 

применять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального 

права при предупреждении и 

расследовании 

правонарушений в сфере 

экономической безопасности 

Тесты 

Кейс- задачи 

ПСК 2 

Знать юридически значимую 

информацию с целью 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

Реферат 

 



преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

Уметь получать, проверять, 

анализировать, оценивать и 

использовать юридически 

значимую информацию с 

целью выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

Устный опрос 

Тесты 

Владеть способностью 

получать, проверять, 

анализировать, оценивать и 

использовать юридически 

значимую информацию с 

целью выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

Рефераты  

Кейс- задачи 

ОПК-2 Знать   закономерности и 

методы экономической науки 

при решении 

профессиональных задач 

опрос 

Уметь   использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при 

решении профессиональных 

задач 

Рефераты  

Кейс- задачи 

Владеть   способностью 

использовать закономерности 

и методы экономической 

науки при решении 

профессиональных задач 

Тесты 

Кейс-задачи 

ПК 13 Знать порядок расследование 

экономических преступлений 

в форме дознания 

Реферат 



Уметь осуществлять 

расследование экономических 

преступлений в форме 

дознания 

Опрос 

тесты 

Владеть способностью 

осуществлять расследование 

экономических преступлений 

в форме дознания 

Кейс-задачи 

ПК 14 Знать порядок  производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях 

Опрос 

Уметь осуществлять 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

Опрос 

тесты 

Владеть способностью 

осуществлять производство по 

делам об административных 

правонарушениях 

Кейс-задачи 

 

Б1.Б.36.05  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины «Предупреждение правонарушений в 

сфере экономической деятельности» является приобретение студентами 

комплексных знаний о предупреждении правонарушений в сфере 

экономической деятельности.  

Для достижения цели в процессе изучения учебной дисциплины 

ставятся задачи: 

- усвоение основных теоретических положений уголовного законодательства 

о предупреждении правонарушений в сфере экономической деятельности; 

- формирование знаний, умений и навыков применения норм уголовного 

законодательства в профессиональной деятельности экономистов; 

- формирование правового сознания и убежденности в необходимости 

соблюдения законности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: требования законов и иных нормативных актов. 

Уметь: не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

Владеть навыками: осуществления мероприятий, направленных на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений. 



 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав базовой части дисциплин учебного плана 

подготовки по специальности «Экономическая безопасность» специализации 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

образовательной программы специальности.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ОПК-2; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

ОПК- 2 способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач 

ОК 6 –способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния 

ПК-10 – способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных 

проявлений 

ПК 11 – способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК 12- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК-2 Знать   закономерности и 

методы экономической науки 

при решении 

профессиональных задач 

опрос 



Уметь   использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при 

решении профессиональных 

задач 

Рефераты  

 

Владеть   способностью 

использовать закономерности 

и методы экономической 

науки при решении 

профессиональных задач 

ситуации 

ПК 10 

Знать мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение преступлений 

и иных правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений, в 

том числе коррупционных 

проявлений 

Реферат 

 

Уметь осуществлять 

мероприятия, направленные на 

профилактику, 

предупреждение преступлений 

и иных правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений, в 

том числе коррупционных 

проявлений 

Устный опрос 

Тесты 

Владеть способностью 

осуществлять мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение преступлений 

и иных правонарушений, на 

Рефераты  

Кейс- задачи 



основе использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений, в 

том числе коррупционных 

проявлений 

ПК - 11 Знать мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в 

интересах выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

опрос 

Уметь реализовывать 

мероприятия по получению 

юридически значимой 

информации, проверять, 

анализировать, оценивать и 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

Рефераты  

 

Владеть способностью 

реализовывать мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в 

интересах выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

ситуации 



раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

ПК 12 Знать классификацию  

преступлений и иные 

правонарушений в сфере 

экономики 

реферат 

Уметь выявлять, 

документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере 

экономики 

опрос 

Владеть способностью 

выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики 

Решение ситуаций 

 

 

Б1.Б.36.06 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).  

Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность» является 

формирование у студентов знаний о понятиях национальной и 

экономической безопасности, соотношении экономической безопасности и 

безопасности финансовой и их роли в формировании целостной концепции 

безопасности РФ как независимого государства. Анализируются условия 

предшествующие выходу страны из кризиса, а так же использование 

государством различных мер для стабилизации экономика. Предметом 

изучения являются теоретические и методологические основы 

экономической безопасности современной РФ. 

Основными задачами дисциплины являются 

- обучение методам анализа и оценки экономической безопасности 

страны, региона, предприятия, личности. 

- закрепление знаний в области основных положений Концепции и 

Государственной стратегии экономической безопасности России. 

- практический навык определения пороговых уровней безопасности 

через систему экономических показателей. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования в области организации деятельности 

экономических субъектов. 

Курс является «Экономическая безопасность» является одним из 



важных элементов в подготовке современных специалистов-управленцев 

высокого уровня, способных работать в современных быстроменяющихся 

условиях и принимать адекватные решения. Потенциал знаний и умений, 

полученных в ходе освоения дисциплины «Экономическая безопасность» 

позволит ориентироваться в комплексе многофакторных воздействий и 

вызовов, понимать и оценивать глубину и степень воздействия их на уровень 

экономической безопасности, определять меры по укреплению 

экономической безопасности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность» структуре 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин, 

базовая  часть - Б1.Б.33.04 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: статистика, бухгалтерский учет, экономический анализ, 

финансовый менеджмент оценка рисков, организация и методика проведения 

налоговых проверок. Дисциплина необходима для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Экономическая безопасность» 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК- 31, ПК-32, ПК-41, ПСК-2. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономическая 

безопасность» обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОПК-3  Знать:       основные закономерности 

создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

 

Опросы  

тесты 

Уметь:     применять основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

 

Владеть:     способностью применять 

основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем 



экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-31 Знать: статистические методы исследования 

социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

 

Решение 

задач 

Уметь: способностью на основе 

статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

 

Решение 

задач 

Владеть: способностью на основе 

статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

Решение 

задач 

ПК-32 Знать: анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической 

безопасности 

Решение 

задач 

Уметь: проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

 

Решение 

задач 

Владеть: способностью проводить анализ 

возможных экономических рисков и давать 

им оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности 

Решение 

задач 

ПК-41 Знать: теоретические подходы к разработке 

стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

 

кейс-задачи 

Уметь:   принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

 



Владеть: способностью принимать участие 

в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, 

подготовке программ по ее реализации 

ПСК-2 Знать: юридически значимую информацию 

с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

 

Решение 

ситуаций, 

задач 

Уметь: получать, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать юридически 

значимую информацию с целью выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

 

Решение 

ситуаций, 

задач 

Владеть: способностью получать, 

проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую 

информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Решение 

ситуаций, 

задач 

 

Б1.Б.36.07  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правоохранительные 

органы» являются формирование у студентов знаний о задачах, месте и роли 

правоохранительных органов в государственном и общественном устройстве 

РФ, значении правоохранительных органов в защите прав, свобод и законных 

интересов человека, общества, государства, правовой основе, принципах 

организации и деятельности правоохранительных органов, их системе, 

структуре, функциях, полномочиях, правовом статусе сотрудников.  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

-  изучение исходных понятий о системе государственного устройства 

и праве; 

-  уяснение основных терминов и понятий, относящихся к системе 

правоохранительных органов; 

- приобретение системных  знаний об основах функционирования 

системы правоохранительных органов; 



- рассмотрение правовых основ механизма осуществления 

правоохранительной деятельности; 

- определение статуса правоохранительных органов РФ, их 

компетенции, взаимоотношениях и порядке формирования; 

-выработка умений анализировать процессы, происходящие в сфере 

правоохранительной деятельности;  

- формирование у студентов гражданского менталитета в духе 

уважительного отношения к государственным органам, правоохранительным 

органам, ценностям гражданского общества и правового государства. 

 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» относится к 

вариативной части специализации «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы компетенции, знания и 

умения, полученные в ходе изучения дисциплин: 

-История  

- Философия  

- Государственное устройство и право  

- Безопасность жизнедеятельности  

- Профессиональная этика и служебный этикет  

Данная дисциплина является межотраслевой и предполагает комплексный 

анализ нормативно-правовых актов разных отраслей права, регулирующих 

организацию и деятельность правоохранительных органов в РФ.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Административное право  

Государственное и муниципальное управление  

Финансовое право  

Антикоррупционное законодательство и политика  

Уголовное право: преступления в сфере экономической деятельности  

Банковское дело  

Организация и методика проведения налоговых проверок  

Правовое регулирование экономики  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования, установленные нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности. 



 ПК – 21 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования, установленные нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Оценка стоимости 

бизнеса» обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-20 Знать: определение 

правоохранительные органы 

для соблюдения  в 

профессиональной 

деятельности требований, 

установленных 

нормативными правовыми 

актами в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, обеспечения 

соблюдения режима 

секретности. 

 

устный опрос/ тесты 

Уметь:  

 соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности. 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты/деловая игра 



Владеть: навыками в 

правоохранительных 

органах для соблюдения  в 

профессиональной 

деятельности требований, 

установленных 

нормативными правовыми 

актами в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, обеспечения 

соблюдения режима 

секретности. 

 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

ПК – 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:. Определение 

правоохранительных 

органов и соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности. 

 

 

устный опрос/ тесты 

Уметь: соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности. 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты/деловая 

игра 



Владеть: навыками 

правоохранительных 

органов и соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности. 

 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты/деловая 

игра 

Б1.Б.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

Б1.Б.ДВ.01.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: освоения дисциплины: освоение теоретических 

знаний для формирования физической культуры личности, приобретение 

умений и компетенций направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности, обеспечении качества жизни и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

самосовершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; 



- приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, использования средств физической 

культуры в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту. Общая физическая подготовка» реализуется в рамках вариативной 

части. 

Изучение дисциплины является обязательной составной частью 

обучения и профессиональной подготовки обучающихся. Оно направлено на 

формирование устойчивой потребности в физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, на улучшение физической и профессионально-

прикладной подготовленности студентов, приобретение личного опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных и профессиональных целей. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 

представление о роли физической культуры в жизни человека, владеть 

системой практических умений и навыков основных двигательных действий, 

а также обладать опытом физкультурно-спортивной деятельности в рамках 

школьной подготовки. 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-9 – способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-9 Знать: способы, организовывать свою жизнь 

в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни . 

Опросы 

 

Уметь: использовать методы и средства 

общей физической подготовки своей жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

Опросы 

Владеть: способностью использовать 

методы и средства общей физической 

подготовки для организации своей жизни в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни  

Контрольные 

задания 

 



 

Б1.Б.ДВ.01.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: освоения дисциплины: максимально возможное 

развитие жизнеспособности студента, имеющего устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования его двигательных возможностей, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта.  

Программа для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) и особыми образовательными потребностями разработана на 

основе принципов адаптивной физической культуры. Это предполагает, что 

физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать 

позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме, формируя тем 

самым необходимые двигательные координации, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 
Задачи дисциплины: 

- изучить основные аспекты научно-биологических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- способствовать укреплению здоровья, улучшению физического и 

психического состояния, коррекции телосложения. Результатом решения 

этой задачи должно стать улучшение физического развития студентов; 

- способствовать приобретению личного опыта повышения 

двигательных и функциональных возможностей, обеспечению общей 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- проведение занятий по физической культуре для студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и образовательных потребностей в 

области физической культуры;  

-  разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и 

развитие функций организма, полностью или частично утраченных 

студентом после болезни, травмы; обучение новым способам и видам 

двигательной деятельности; развитие компенсаторных функций, в том числе 

и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение 

прогрессирования заболевания или физического состояния студента. 



 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту. Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки адаптивной 

физической культуры, полученные в объеме, предусмотренном базовым 

уровнем федерального компонента ФГОС. 

Дисциплине «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» сопутствует изучение дисциплины «Физическая культура и 

спорт». 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

будут использованы: 

- в процессе самостоятельной работы по дисциплинам образовательной 

программы; 

- при прохождении производственной, в том числе преддипломной 

практики; 

- в процессе решения производственных задач в профессиональной 

деятельности.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-8 семестрах. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-9 – способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-9 Знать: способы, организовывать свою жизнь 

в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни . 

Опросы 

 

Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры и спорта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

Опросы 

Владеть: способностью использовать 

методы и средства физической культуры и 

Контрольные 

задания 



спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для организации 

своей жизни в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни. 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.03 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: освоения дисциплины: освоение теоретических 

знаний для формирования физической культуры личности, приобретение 

умений и компетенций направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности, обеспечении качества жизни и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

самосовершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, использования средств физической 

культуры в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту. Спортивные игры» реализуется в рамках вариативной части. 

Изучение дисциплины является обязательной составной частью 

обучения и профессиональной подготовки обучающихся. Оно направлено на 

формирование устойчивой потребности в физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, на улучшение физической и профессионально-

прикладной подготовленности студентов, приобретение личного опыта 



использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных и профессиональных целей. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 

представление о роли физической культуры в жизни человека, владеть 

системой практических умений и навыков основных двигательных действий, 

а также обладать опытом физкультурно-спортивной деятельности в рамках 

школьной подготовки. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-9 – способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-9 Знать: способы, организовывать свою жизнь 

в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни . 

Опросы 

 

Уметь: использовать методы и средства 

спортивных игр,в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни. 

Опросы 

Владеть: способностью использовать 

методы и средства спортивных игр для 

организации своей жизни в соответствии с 

социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни. 

Контрольные 

задания 

 

 

 

Б1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б.1.В.01 Информатика 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов 

практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных 

процессов и программированию решения экономических, вычислительных и 

других задач, развитие умения работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ. 

Задачи дисциплины: 



- реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и 

применения средств математического обеспечения информационных систем 

предметной области. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информатика» реализуется в рамках вариативно  

части. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с 

дисциплинами «Иностранный язык», «Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации», «Информатика», «Информационное обеспечение 

товародвижения», «Логистика», «Бухгалтерский учет», «Учет и 

налогообложение предпринимательской деятельности», «Права 

потребителей: ответственность и риски предпринимателя», 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-технологической», 

«Преддипломная практика»,  «Государственная итоговая аттестация», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-12 – способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации. 

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-12 Знать: способы работы с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации. 

 

Тесты, 

доклады 

Уметь: работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

тесты 



поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации. 

 

Владеть: способностью работать с 

различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации. 

 

Опрос 

ПК-29 Знать: как, выбирать 

инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать 

свой выбор. 

 

Тесты, 

доклады 

Уметь:  выбирать инструментальные 

средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор. 

 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: умениями способностью 

выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор. 

 

Ситуационные 

задачи, 

расчетно-

графическая 

работа 

 

 

Б1.В.02 КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Сформировать компетенции обучающегося в области знаний и 

понимания законов развития природы, общества и мышления, основных 

приемов и методов познавательной деятельности и умения оперировать 

этими знаниями в сфере профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» 

реализуется в рамках вариативной части образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Философия 

 Физика 

 Химия 



 Биология 

Знания:  
 основные философские понятия и законы;  

 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики; 

 основные химические явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории химии; 

 основные биологические явления, фундаментальные понятия, законы 

биологии. 

Умения:  
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 пользоваться современными средствами поиска и обработки 

информации. 

Владение навыками:  

 восприятия, обобщения и анализа информации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-28). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

Знать:  

 возможности использования естественно-

научных достижений в современной 

технике, технологии, экономике. 

 

Тест 

Уметь:  

 использовать фундаментальные понятия, 

законы и модели классической и 

современной науки для интерпретации 

явлений природы и тенденций развития 

общества. 

 

Тест 

Владеть:  

 методами научного мышления;  

 способностью к восприятию, обобщению и 

 

Тест 



анализу информации. 

ПК-28 

Знать:  

 сущность основных естественнонаучных 

открытий и новейших открытий в 

методологии науки;  

 историю естествознания;  

 естественнонаучные концепции, 

общепринятые в современной науке. 

 

Тест 

Уметь:  

 применять методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

критически оценивать информацию на 

основе научного подхода и на его основе 

принимать оптимальные управленческие 

решения;  

 логически верно, аргументировано и ясно 

определять позицию при решении 

профессиональных и других проблем. 

 

Тест 

Владеть:  

 методами оценки достоверности 

результатов и точности измерений. 

 

Тест 

 

Б1.В.03 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Сформировать компетенции обучающегося в области знаний о 

природных ресурсах, их размещении, о населении, хозяйстве и тенденциях 

его развития в условиях научно-технической революции, основных приемов 

и методов познавательной деятельности и умения оперировать этими 

знаниями в сфере профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Экономическая география и регионалистика» 

реализуется в рамках вариативной части образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 География 

 Обществознание 

Знания:  
 основные категории и понятия географии; 

 основные категории и понятия экономики; 

 понятие о состоянии трудовых ресурсов мира. 

Умения:  
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 пользоваться современными средствами поиска и обработки 



информации. 

Владение навыками:  

 восприятия, обобщения и анализа информации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

 способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 способность на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 

Знать:  

 основные категории и понятия 

экономической географии. 

 

Тест 

Уметь:  

 использовать знания о факторах и 

принципах размещения хозяйства при 

анализе эффективности его размещения в 

отдельных регионах и странах. 

 

Тест 

Владеть:  

 навыками оценки степени влияния 

отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной 

деятельности и населения регионов и стран. 

 

Тест 

ОК-4 

Знать:  

 географию основных природных ресурсов 

мира и особенности их использования в 

экономике: 

 закономерности развития и принципы 

размещения различных отраслей мирового 

хозяйства; 

 отраслевую и территориальную структуру 

мирового хозяйства; 

 географию промышленности, сельского 

хозяйства,  транспорта и связи мира; 

 

Тест 



 экономико-географическую 

характеристику основных регионов мира; 

 структуру и формы мирового разделения 

труда. 

Уметь:  

 анализировать отраслевую и 

территориальную структуру мирового 

хозяйства; 

 давать оценку природно-ресурсного, 

трудового, экономического потенциалов 

регионов и стран. 

 

Тест 

Владеть:  

 навыками оценки перспектив и тенденций 

развития экономики отдельных регионов и 

стран. 

 

Тест 

ПК-31 

Знать:  

 классификацию стран по уровню 

социально-экономического развития; 

 региональные особенности 

демографической ситуации и  состояния 

трудовых ресурсов мира. 

 

Тест 

Уметь:  

 проводить сравнение регионов и стран 

мира по основным показателям социально-

экономического развития; 

 осуществлять поиск и подбор информации, 

в т.ч. статистической, необходимой для 

экономико-географического анализа. 

 

Тест 

Владеть:  

 способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

 

Тест 

 

Б1.В.04 ИНВЕСТИЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в  области 

инвестиций, практических навыков анализа инвестиционных проектов, 

научного обоснования управленческих решений о реализации того или иного 

проекта, освоение основных методов оценки эффективности инвестиций, 

представление о поэтапном проведении анализа вложений, где проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, а 

также способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных 

инвестиционных проектов. 



 

Задачи дисциплины: 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов для проведения поэтапного анализа 

инвестиционных проектов, где проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях; 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей финансовых инвестиций; 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели оценивающие 

реальные инвестиции; 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных 

инвестиционных проектов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Инвестиции включена в вариативную часть. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине 

Изучение дисциплины «Инвестиции» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния. 

ПК-1 -  способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 -  способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей. 

ПК-3 -  способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-34 -  способностью проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 6 знать 

- исходные данные в области 

инвестиций, необходимые для расчета 

опрос, 

контрольное 

тестирование 



экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов для 

проведения поэтапного анализа 

инвестиционных проектов, где 

проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях 

 

уметь: 

-  собрать и проанализировать 

исходные данные в области 

инвестиций, необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов для 

проведения поэтапного анализа 

инвестиционных проектов; 

- работать с законодательными и 

другими нормативными документами, 

статистическими материалами, 

экономической литературой, чтобы 

правильно понимать экономические 

процессы, происходящие в 

инвестиционной сфере 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

владеть: 

- навыками собирать и 

проанализировать исходные данные в 

области инвестиций с использованием 

методов эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психологического 

состояния. 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

ПК- 1 Знать 

- экономическую сущность и 

содержание различных категорий 

инвестиций и инвестиционной 

деятельности в условиях 

неопределенности и рисков; 

- методы и приемы инвестиций в 

исследовании экономических 

процессов и явлений;  

-  исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

опрос, 

контрольное 

тестирование 

 



экономических показателей для 

поэтапного анализа инвестиционных 

проектов; 

уметь: 

- анализировать исходные 

данные, необходимые для анализа  

реальных инвестиции 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

- анализировать исходные данные, 

необходимые для анализа  

финансовые инвестиции 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

владеть: 

- навыками использования типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базой для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- анализировать и интерпретировать 

основные методы инвестиционного 

анализа для оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

ПК - 2 Знать: 

 - методики расчета экономических 

показателей финансовых инвестиций; 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Уметь: 

 - оценивать эффективность вложений 

в реальные и финансовые инвестиции, 

формирования и управления 

инвестиционным портфелем;  

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Владеть: 

 - современными методами включения 

риска в оценку эффективности - как 

негативного фактора (через 

различные техники корректировки 

ставки дисконтирования или 

денежных потоков с поправочными 

коэффициентами на степень принятия 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 



риска) и как положительного фактора 

в условиях опционных возможностей 

(управленческие опционы) 

ПК - 3 Знать: 

 - типовые методики и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические 

показатели оценивающие реальные 

инвестиции; 

 - современные модели и методы 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов и 

алгоритмы разработки 

инвестиционной программы (с учетом 

и без учета фактора времени, отражая 

инфляцию, риск, финансовые и 

нефинансовые ограничения на 

капитал), знать требования, 

предъявляемые государственными 

ведомствами к проведению оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Уметь: 

 - оценивать текущее финансовое 

состояние организации на основе 

анализа ее имущественного 

потенциала, ликвидности и 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и 

финансовых результатов 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

Владеть: 

- современными методами включения 

риска в оценку эффективности - как 

негативного фактора (через 

различные техники корректировки 

ставки дисконтирования или 

денежных потоков с поправочными 

коэффициентами на степень принятия 

риска) и как положительного фактора 

в условиях опционных возможностей 

(управленческие опционы) 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 



ПК - 34 Знать: 

 - комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных инвестиционных 

проектов; 

 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Уметь: 

 - обосновать направленность анализа, 

выбрать его целевую направленность 

и основные факторы для изучения 

явления или процесса; 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

владеть:  

 - навыками разработки 

информационной базы 

компьютерного моделирования 

денежных потоков по проекту, оценки 

устойчивости и эффективности. 

 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

 

Б1.В.05 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ В УСЛОВИЯХ 

БАНКРОТСТВА  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков для формирования: 

- способности проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния; 

- способности обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 

- способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способности осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности;  

- способности анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 



безопасности. 

 

Задачи дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ в условиях 

банкротства»: 

 овладение обучающимися знаниями о сущности и структуре 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 развитие у обучающихся знания и умения осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского и налогового учета, формирования и предоставления 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

 привитие обучающимся навыков анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Бухгалтерский учет и анализ в условиях 

банкротства» относится к вариативной части учебного плана. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 способность проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния; 

ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей; 

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-6 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

ПК-33 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 



безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 Знать методическое и информационное 

обеспечение бизнес планирования. 

Структуру бизнес – плана, этапы, 

технологию бизнес – планирования.   

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Уметь применять основные методы, 

способы и средства обработки, 

систематизации и передачи информации. 

Проводить взаимосвязь отдельных 

учетно-аналитических показателей при 

разработке проектов, бизнес-планов, смет. 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Владеть навыками сбора, анализа, 

обработки исходных данных, 

необходимых для разработки бизнес-

плана хозяйствующего субъекта. 

навыками аналитической оценки 

результативности экономических 

проектов и бизнес-планов 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

ПК-2 Знать сущность социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Уметь выявлять структурную взаимосвязь 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов и факторов их 

влияния. 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Владеть навыками системного анализа 

социально-экономических показателей 

деятельности организации. 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

ПК-3 Знать методики расчета экономических 

показателей. 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Уметь выбирать методики расчета 

экономических показателей.  

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Владеть навыками оценки полученных 

результатов. 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

ПК-6 Знать нормы и правила осуществления устно: опрос 



бухгалтерского учета и формирования 

финансовой, налоговой и иной отчетности 

экономического субъекта. 

письменно: 

тесты. 

Уметь правильно оформлять в 

бухгалтерском учете хозяйственные 

операции, связанные с процедурами 

банкротства; 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Владеть навыками применения методик и 

стандартов ведения финансового, 

налогового учета, формирования и 

предоставления бухгалтерской 

финансовой и налоговой отчетности. 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

ПК33 Знать критерии диагностики банкротства; 

подходы экономического и финансового 

анализа  предприятия – должника. 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Уметь прогнозировать финансовое 

положение организации на основе 

ситуационного анализа и долгосрочной 

стратегии бизнеса, своевременно и 

эффективно информировать о 

необходимости осуществления 

реорганизационных процедур по 

предупреждению банкротства 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

Владеть навыками использования 

полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

устно: опрос 

письменно: 

тесты. 

 

Б1.В.06 УЧЕТ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля). 

 

Освоение учебной дисциплины «Учет, анализ и контроль 

внешнеэкономической деятельности» направлено на получение студентами 

знаний основ бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности, 

контроля и анализа валютных операций, проводимых предприятиями-

участниками внешнеторговых отношений на территории Российской 

Федерации.  

Цель изучения дисциплины «Учет, анализ и контроль 

внешнеэкономической деятельности» - освоение студентам знаний об 

основных принципах и особенностях учета, контроля и анализа 

внешнеэкономических операций; привить навыки применения полученных 

знаний концептуальных основ бухгалтерского учета в практической 

деятельности субъектов внешнеторговых отношений; научить правилам 



документального оформления, синтетического и аналитического учета 

валютных операций, составления отчетности о результатах экспортных и 

импортных операций; ознакомить с принципами валютного регулирования и 

валютного контроля в Российской Федерации, методическими приемами 

анализа внешнеэкономической деятельности.  

Программа дисциплины «Учет, анализ и контроль 

внешнеэкономической деятельности» формирует и реализует задачу 

получения студентами знаний: о внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации; о валютном законодательстве, валютном 

регулировании и валютном контроле; о принципах проведения операций с 

российской и иностранной валютой на территории Российской Федерации;  о 

международных расчетах по экспортно-импортным сделкам; об 

аналитическом и синтетическом учете; об обобщении данных бухгалтерского 

учета в отчетности; о составе и содержании бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Учет, анализ и контроль внешнеэкономической 

деятельности» включена в вариативную часть дисциплин Блока 1 

образовательной программы.  

Дисциплина «Учет, анализ и контроль внешнеэкономической 

деятельности» способствует углубленному изучению особенностей 

методологии и организации бухгалтерского учета организаций. Изучение 

дисциплины способствует формированию у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета в организациях, подготовке информации для 

выработки, обоснования и принятия управленческих решений. В результате 

изучения дисциплины студент должен  

знать:  

-принципы отражения экспортных и импортных операций по счетам 

специализированного плана счетов бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности;  

- особенности учета внешнеторговых операций, накладных расходов в 

рублях и иностранной валюте по экспорту и импорту;  

-порядок поступления и распределения экспортной валютной выручки; 

принципы составления и структуру экспортно-импортного баланса 

предприятия;  

уметь:  

- систематизировать операции по внешнеэкономической деятельности 

организаций и характеризовать их особенности;  

- контролировать операции по внешнеэкономической деятельности в 

формах первичных учетных документов;  

- отражать хозяйственные операции в иностранной валюте на счетах 

бухгалтерского учета; 

-  осуществлять записи в регистрах аналитического и синтетического 

учета;  



- составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность и понимать ее 

содержание;  

владеть: 

- иметь представление о сущности внешнеэкономической деятельности; 

о формах валютных расчетов; о понятии валютных операций; о видах валют 

и валютных ценностей, курсовых разницах; об операциях с иностранной 

валютой; об основах нормативного регулирования валютных операций в 

Российской Федерации о целях, задачах, организационной и функциональной 

сферах деятельности организаций; о правовых и методологических основах 

организации и ведения бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности;  

- иметь представление об основах валютного регулирования и 

валютного контроля в Российской Федерации, функций и полномочий 

органов и агентов государственного валютного контроля, целей, задач, 

принципов, процедуры внутреннего валютного контроля на предприятии, 

наиболее распространенных нарушений валютного законодательства, видов 

ответственности и нормативных документов, регулирующих меры 

ответственности за валютные правонарушения. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине 

 Изучение учебной дисциплины «Учет, анализ и контроль 

внешнеэкономической деятельности» направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1- способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей; 

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-1 - способностью Знать: опросы, тесты 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

- особенности подбора исходных 

данные, необходимых для расчета 

экономических показателей 

деятельности субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности; 

- способы подбора исходных 

данные, необходимых для расчета 

экономических показателей дея-

тельности субъектов внешнеэко-

номической деятельности. 

 

Уметь: 

- собирать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов – 

участников внешнеэкономической 

деятельности; 

- применять данные необходимые 

для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов- участников 

внешнеэкономической 

деятельности.  

задачи, тесты 

Владеть:  

- навыками подготовки исходных 

данных, необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- способностью сбора и анализа 

исходных данных необходимых 

для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Тренинг 

ПК-2 - способностью Знать:  



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей; 

- особенности методик учета, 

контроля и расчета экономических 

показателей 

внешнеэкономической 

деятельности; 

- способы выбор методик расчета 

экономических показателей дея-

тельности субъектов внешнеэко-

номической деятельности. 

 

Уметь: 

- собирать исходные данные, 

необходимые для обоснования 

выбора методик расчета эко-

номических показателей; 

- применять выбранные методики 

расчета экономических показа-

телей характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов- участников 

внешнеэкономической 

деятельности.  

 

Владеть:  

- способностью обосновывать 

выбор методик расчета эко-

номических показателей; 

- способностью сбора и анализа 

исходных данных необходимых 

для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

ПК-3 - способностью 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические 

показатели, 

Знать: 

- особенности подбора типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы расчѐта 

экономических показателей 

деятельности субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности; 

опросы, тесты 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- способы расчѐта экономические 

показатели деятельности 

субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Уметь: 

- собирать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов – 

участников внешнеэкономической 

деятельности; 

- применять данные необходимые 

для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов- участников 

внешнеэкономической 

деятельности.  

задачи, тесты 

Владеть:  

- навыками подготовки исходных 

данных, необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- способностью сбора и анализа 

исходных данных необходимых 

для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Тренинг 

ПК-33 - 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

Знать: 

- особенности анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иную 

информации, содержа-щейся в 

учетно-отчетной доку-ментации, 

использовать полученные 

сведения для принятия решений по 

опросы, тесты 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

учетно-отчетной 

доку-ментации, 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности. 

предупреждению, локали-зации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности в 

области внешнеэкономической 

деятельности; 

- способы анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иную 

информации, содержащейся в 

учетно-отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности в 

области внешнеэкономической 

деятельности. 

 

 Уметь: 

- собирать исходные данные для 

анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и 

иную информации, содержащейся 

в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности в обла-

сти внешнеэкономической дея-

тельности; 

- применять данные необходимые 

для анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и 

иную информации, содержащейся 

в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

задачи, тесты 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

номической безопасности в обла-

сти внешнеэкономической дея-

тельности.  

 Владеть:  

- навыками анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иную 

информации, содержащейся в 

учетно-отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности в обла-

сти внешнеэкономической дея-

тельности; 

- способностью сбора и анализа 

исходных данных необходимых 

для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Тренинг 

 

Б1.В.07 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1. .Цели, задачи освоения учебной дисциплины (модуля).  

Целью изучения дисциплины «Административное право» является 

формирование знаний, умений и навыков применения административного 

законодательства в последующей практической деятельности. 

Дисциплина «Административное право» включает: изучение развития 

административного права и законодательства; административно-правовые 

отношения; административно-правовой статус субъектов административного 

права; вопросы государственного управления и исполнительной власти; 

изучение специальных видов административно-правовой деятельности, в том 

числе мер административно-правового принуждения, содержания и порядка 

применения административной ответственности; ознакомление студентов с 

проблемами реформирования административного законодательства. 

Задачами дисциплины является подготовка к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- сформировать у студентов административно - правовой понятийный 



аппарат, необходимый для последующей работы по специальности; 

- дать представление о современном этапе развития административно-

правовых учреждений и институтов их функциональных и системно-

структурных связях; 

- обучить навыкам работы с основными источниками 

административного права России, что позволит в дальнейшем 

совершенствовать социально-правовые отношения в сфере государственного 

управления и реализации исполнительной власти; 

- сформировать комплексное представление о взаимосвязи и 

взаимодействии человека с органами исполнительной власти. 

 

 2. Место дисциплины (модуля)  в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Административное право» является базовой 

дисциплиной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность специализация Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами: 

Знания: 

- основных понятий и современных принципов организации и 

деятельности системы органов исполнительной власти России; 

- сущности, содержания и видов деятельности органов исполнительной 

власти; 

- форм и методов государственного управления. 

Умения: 

- оперировать правовыми понятиями и категориями при определении 

статуса органов исполнительной власти; 

- рассматривать и толковать правовые нормы, закрепляющие статус 

органов исполнительной власти; 

- проводить правовую экспертизу нормативных актов, содержащих 

правовые нормы, регулирующих различные виды деятельности органов 

исполнительной власти Российской Федерации; 

- использовать полученные знания в конкретных ситуациях в 

управленческой практике. 

- осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях 

Владения навыками: 

- анализа и толкования нормативных правовых актов, регулирующих 

административные правоотношения в сфере исполнительной власти; 

- осуществления нормотворческой деятельности в сфере 

государственного управления; 

- анализа и принятия юрисдикционных решений в сфере обеспечения 

соблюдения административного законодательства субъектами 



управленческих отношений.  

- производства по делам об административных правонарушениях 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) « Административное право» 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК 4 – способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

ПК 14 способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях  

ПК 19- способностью к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков 

ПСК 2- способностью получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Административное право» 

обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК-4 Знать   профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета в области административного права 

 

Опросы  

тесты 

Уметь  выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета в области административного права 

 

Владеть:  способностью выполнять 

профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета в области 

административного права     

ПК 14 Знать: сущность формирования 

производства по делам об 

административных правонарушениях 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 

Уметь: осуществлять производство по 



делам об административных 

правонарушениях 

Владеть: способностью осуществлять 

производство по делам об 

административных правонарушениях 

ПК 19  Знать: профессиональные задачи 

психологические методы, средства и приемы 

в области административного права 

Эссе 

доклады 

Уметь: применять при решении 

профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы в области 

административного права 

Владеть: способностью применять при 

решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы 

в области административного права 

ПСК 2 Знать: юридически значимую информацию 

с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Рефераты 

Круглый стол 

Уметь: получать, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать юридически 

значимую информацию с целью выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Владеть: способностью получать, 

проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую 

информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

 

Б1.В.08  ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля). 
Рабочая учебная программа по дисциплине «Государственное и 

муниципальное управление» разработана на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 



профессионального образования по данной специальности, действующих 

нормативно-правовых актов. 

Целью дисциплины является:  

- дать студентам глубокие знания о системе государственного и 

муниципального управления, ее структуре, иерархии и проблемах 

взаимоотношений центральных, региональных и местных органов власти; 

- обучить студента методологии институционального, 

функционального и организационного анализа проблем современной 

государственной и местной администрации; 

- ознакомить студента с основными направлениями деятельности в 

системе государственного и муниципального управления, тенденциях и 

перспективах современного развития государственного и муниципального 

управления;  

- научить студента анализировать и применять на практике достижения 

в области реформирования государственных и муниципальных структур 

управления. 

 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержательную сторону основных научных школ, 

концепций и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить роль 

государственного и муниципального управления в системе управления 

государством и обществом; 

- рассмотреть сущность государственного управления, его особенности 

и задачи, взаимосвязи с управлением экономическими и социальными 

процессами, основные показатели и критерии эффективности управления; 

- обосновать принципы, подходы, основные направления, 

обеспечивающие перевод государственного и муниципального управления из 

существующего состояния в желаемое; 

- научить использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

- разобраться в структуре и механизме функционирования органов 

государственного и муниципального управления в России; 

- проанализировать в общих чертах основные экономические и 

политические события в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики. 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Государственное и муниципальное управление» 

относится к дисциплинам специализации базовой части по специальности 

35.05.01 «Экономическая безопасность». 

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и 

умений, приобретенных студентом в результате освоения таких дисциплин 

как «Государственное устройство и право», «Административное право». 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий 

уровень подготовки студента в области знаний:  

- базовыми знаниями, полученными в рамках изучения таких 

дисциплин как «Государственное устройство и право», «Административное 

право»;  

- знание  основных принципов организации государственной власти и 

местного самоуправления; знание основ правового регулирования 

общественных отношений; знание прав и свобод человека и гражданина. 

в области понимания:  
- понимать правовые понятия и категории, особенности функционирования 

государственных и муниципальных органов. 

в области умения, навыка:   

- умениями анализировать содержание институтов права;  

 - ориентироваться в иерархии нормативных правовых актов; 

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам правового регулирования; 

- правильно составлять и оформлять правовые документы; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Правовое регулирование экономики  

 - Антикоррупционное законодательство и политика  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-8 -     способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения 

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 Знать оптимальные организационно-

управленческие решения, 

государственного и муниципального 

управления.  

 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Уметь применять оптимальные 

организационно-управленческие решения, 

государственного и муниципального 

управления.  

 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Владеть навыками организационно-

управленческих решений, 

государственного и муниципального 

управления.  

 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

ПК-24 Знать сущность государственного и 

муниципального управления для 

оценивания эффективности формирования 

и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Уметь выявлять процесс государственного 

и муниципального управления для 

оценивания эффективности формирования 

и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Владеть навыками государственного и 

муниципального управления для 

оценивания эффективности формирования 

и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 



Б1.В.09  УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля). 

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области управления человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студента системное представление  о закономерностях 

становления и развития подсистемы управления человеческими ресурсами 

организации как важнейшего элемента системы управления организацией в 

целом; 

- сформировать у студента умения проводить системный анализ управления 

человеческими ресурсами организации и обосновывать выводы и 

предложения по совершенствованию технологий управления персоналом; 

- сформировать у студента навыки практической работы с персоналом 

организации.  

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) 

соответствуют общим целям основной образовательной программы 

университета. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к  

дисциплинам специализации) учебного цикла и нацелена на формирование у 

студентов видения целостной системы управления социально-трудовыми 

отношениями в современной организации, овладение методиками и 

технологиями планирования и реализации кадровой стратегии, мотивации 

трудовой деятельности, обучения и развития персонала, регулирования 

конфликтов и трудовых споров. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-экономический анализ  

-статистика  

-управление организацией (предприятием)  

-экономика организации (предприятия) 

 

Знания:  

-теоретико-методологических основ управления человеческими 

ресурсами;  

- основ организации и осуществления профессиональной деятельности 

по управлению человеческими ресурсами. 

Умения:  

- осуществлять организационно-управленческую работу с персоналом 

организации; 

- прогнозировать процессы  управления  человеческими ресурсами и 

оценивать их эффективность; 

- осуществлять сбор, хранение, обработку, анализ и оценку 



информации, необходимой для организации и управления деятельности по 

управлению человеческими ресурсами. 

Владения навыками: 

- выявления потребностей организации в персонале, расчета основных 

показателей состояния и динамики персонала организации и эффективности 

его использования; 

-организации и осуществления профессиональной деятельности  в 

области управления человеческими ресурсами. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 

-антикризисное управление  

-инновационный менеджмент  

- производственная практика    

-  итоговая государственная аттестация    

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-8 -  способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 Знать способы управления человеческими 

ресурсами, для  принятия  оптимальных  

организационно-управленческие решений. 

 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Уметь применять основные методы 

управления человеческими ресурсами, для  

принятия  оптимальных  организационно-

управленческие решений.  

 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Владеть навыками в области управления 

человеческими ресурсами, для  принятия  

оптимальных  организационно-

управленческие решений. 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 



 

ПК-42 Знать сущность управления 

человеческими ресурсами, для 

планирования и организации служебной 

деятельности подчиненных, 

осуществление  контроля и учета ее 

результатов. 

 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Уметь выявлять структурную взаимосвязь 

управления человеческими ресурсами, для 

планирования и организации служебной 

деятельности подчиненных, 

осуществление  контроля и учета ее 

результатов. 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Владеть навыками управления 

человеческими ресурсами, для 

планирования и организации служебной 

деятельности подчиненных, 

осуществление  контроля и учета ее 

результатов. 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

 

Б1.В.10 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины «Инновационный менеджмент» - изучение методов 

и технологий управления инновационными процессами на микро-и макро-

уровнях; формирование практических навыков и умений при планировании и 

реализации инновационных проектов, по разработке, внедрению и 

продвижению инноваций в деятельность предприятий (организаций).  

Задачи дисциплины: 

- формировать у обучающихся систематизированное понятие о сущности, роли, 

основных элементах и стадиях инновационной деятельности; 

- раскрыть содержание организационно-экономического механизма управления 

инновационными процессами; 

- дать наглядное представление о формах реализации инновационного 

менеджмента на примерах мирового и отечественного опыта; 

- привить навыки многоаспектной оценки в сфере инновационного 

менеджмента; 

- создать основу для самостоятельного изучения и владения механизмами 

управления инновационными процессами. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относиться к базовой части. Для ее основания 

необходимы: 

Знания: понятийный аппарат, применяемый в вышеперечисленных 

дисциплинах; статистические приемы и методы обработки информации; 

экономические законы и категории; показатели состояния и эффективности 



использования ресурсов предприятия (организации), основы бухгалтерского 

учета. 

Умения: проводить технико-экономические расчеты по основным 

показателям эффективности использования ресурсов организации; выявлять 

резервы их роста, пользоваться бухгалтерской (статистической) отчетностью. 

Владения навыками: расчета амортизационных отчислений, навыками 

сбора и анализа исходных данных. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) « Инновационный менеджмент» 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК 8 –     способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения  

ПК 34 - способностью проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Инновационный 

менеджмент» обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК-8 Знать  оптимальные организационно-

управленческие решения в области 

инновационного менеджмента 

Опросы  

тесты 

Уметь ипринимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в 

области инновационного менеджмента 

Владеть способностью принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения в области 

инновационного менеджмента 

ПК 34 Знать: комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 

Кейс- метод 

Уметь: проводить комплексный анализ 

угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

Владеть: способностью проводить 

комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов 



Б1.В.11  ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения «Политологии» как учебной дисциплины является 

обеспечение политической социализации студентов на основе современной 

отечественной и мировой политической мысли. 

Задачи:  

изучение закономерностей развития системы политических отношений в 

обществе;  

формирование теоретических знаний о субъектах политического 

процесса, основных общественных институтах, связанных со сферой 

властных отношений; 

развитие умений, необходимых для рационально-критического анализа 

политических процессов, выявления их природы и взаимозависимостей с 

социальными процессами;  

формирование навыков по прогнозированию тенденций политического 

развития.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Философия  

Знать: 

− сущность, структуру законов и движущих сил общества; разнообразие 

методологических принципов анализа общества в истории философии XX 

века; 

− материальную и духовную жизнь общества; соотношение культуры и 

цивилизации; глобальные проблемы современности.  

Уметь:  

− обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной 

экономической, политической и культурной жизни страны и международных 

отношениях. 

Владеть:  

− навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Политология» у обучающихся следующих компетенций:  

ОК-1     способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы 

ОК -3 способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах 

ОК 7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

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

гражданина 



В результате изучения дисциплины (модуля) «Политология» 

обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК  1 Знать        мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

связанные с политологией 

Опросы  

Тесты 

Решение 

ситуаций Уметь     понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы связанные 

с политологией 

Владеть    способностью понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы связанные с 

политологией 

ОК 3 Знать: иметь ориентир в политических, 

социальных и экономических процессах 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций Уметь: ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах 

Владеть: способностью ориентироваться в 

политических, социальных и экономических 

процессах 

ОК 7 Знать:     теоретические подходы  к 

логическому мышлению, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь, 

вести полемику и дискуссии в области 

политологии 

Решение 

ситуаций 

Уметь:     аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику 

и дискуссии в области политологии 

Владеть:     способностью к логическому 

мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии в области 

политологии 

ПК 8 Знать: права и свободы человека и 

гражданина в области политологии 

Тесты  

Уметь: соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина в области 

политологии 

опрос 



Владеть: способностью соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина в области политологии 

задачи 

 

 Б1.В.ДВ.01 ДИСЦИЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01  ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

1.Цели, задачи освоения  дисциплины (модуля). 

- формирование профессионального мышления, опирающегося на основы 

финансовой политики государства, форм и методов ее реализации; 

содержания и организации финансовой деятельности государства; понятия, 

системы финансового права и содержание основных его институтов; 

- формирование системы знаний, использующих основные категории, 

понятия и институты финансового права; общие положения действующего 

федерального финансового законодательства; 

 Задачами учебной дисциплины являются: 

- получение системы знаний об основных институтах и разделах 

дисциплины «Финансовое право»; 

- изучение источников финансового права Российской Федерации; 

- изучение финансового законодательства Российской Федерации 

- изучение основных видов финансового контроля 

- развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 Учебная дисциплина Финансовое право относится к вариативной  

части.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами: 

- Государственное устройство и право; Правоохранительные органы.  

(А ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ) 

Знания, умения, навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Знание основных положений и методов экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве;  роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества; форм и типов 

государства и права; систем права, средств правового регулирования, 

реализации права; особенностей государственного и правового развития 

России; особенностей конституционного строя, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства 

и местного самоуправления в России.  

Умение оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

Владеть навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 



для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений; владеть юридической терминологией. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Финансовое право» у обучающихся следующих компетенций:  

ОК-6  способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния 

ПК- 11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать 

в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Финансовое право» 

обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ОК  6 Знать    методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния  сопряженными 

с областью финансового права 

Опросы  

Тесты 

Решение 

ситуаций 

Уметь   проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной 

и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния в области 

финансового права 

Владеть  способностью проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния в области 

финансового права 

ПК 11 Знать: способы реализации мероприятий по 

получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 



безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики 

Уметь: реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики 

Владеть: способностью реализовывать 

мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать в 

интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

 

Б1.В.ДВ.02 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области финансов организаций (предприятий) 

для сформированности: 

- способности оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов; 

- способности принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов. 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теоретических основ финансов организаций 

(предприятий) для способности оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 



финансов; для способности принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов; 

- формирование у обучающихся умений и навыков финансов 

организаций (предприятий) для способности оценивать эффективность 

формирования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов; для способности принимать 

оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов; 

- формирование у обучающихся возможности использования методов и 

инструментов финансов организаций (предприятий) для способности 

оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов; способности принимать 

оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Финансы организаций (предприятий) 

относится к вариативным дисциплинам, дисциплинам по выбору. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов. 



ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-24 Знать: теоретические основы финансов 

организаций (предприятий) для способности 

оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять знания финансов 

организаций (предприятий) для способности 

оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей 

финансов организаций (предприятий) для 

способности оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов 

Ситуационные 

задачи 



ПК-43 Знать: теоретические основы финансов 

организаций (предприятий) для способности 

принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять знания финансов 

организаций (предприятий) для способности 

принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей и 

навыками обоснования решений, 

использования знаний финансов 

организаций (предприятий) для способности 

принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

Ситуационные 

задачи 

Б1.В.ДВ.01.02  ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 

 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области финансов организаций (предприятий) 

для сформированности: 

- способности оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов; 



- способности принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов. 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теоретических основ финансов организаций 

(предприятий) для способности оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов; для способности принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов; 

- формирование у обучающихся умений и навыков финансов 

организаций (предприятий) для способности оценивать эффективность 

формирования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов; для способности принимать 

оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов; 

- формирование у обучающихся возможности использования методов и 

инструментов финансов организаций (предприятий) для способности 

оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов; способности принимать 

оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Финансы организаций (предприятий) 

относится к вариативным дисциплинам, дисциплинам по выбору. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов. 

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-24 Знать: теоретические основы финансов организаций 

(предприятий) для способности оценивать 

эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов 

Тесты, доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять знания финансов организаций 

(предприятий) для способности оценивать 

эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей финансов 

организаций (предприятий) для способности 

оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов 

Ситуационные 

задачи 

ПК-43 Знать: теоретические основы финансов организаций 

(предприятий) для способности принимать 

оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей 

Тесты, доклады 

(рефераты) 



использования имеющихся ресурсов 

Уметь: применять знания финансов организаций 

(предприятий) для способности принимать 

оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей и навыками 

обоснования решений, использования знаний 

финансов организаций (предприятий) для 

способности принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов 

Ситуационные 

задачи 

 

 

Б1.В.ДВ.02 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИРМЫ 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля). 

 

Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам 

теоретические и практические знания основных принципов организации и 

управления внешнеэкономической деятельностью предприятий, научить их 

ориентироваться в вопросах правового регулирования ВЭД в России и 

зарубежных странах.  

Задачи дисциплины состоят в освоении теоретических основ 

управления внешнеэкономической деятельностью организации, предмета и 

методов ВЭД; рассмотрении системы важнейших теоретических концепций и 

моделей, составляющих основу современной парадигмы ВЭД; приобретении 

практических навыков в использовании приемов и способов по организации 

и управлению ВЭД при решении конкретных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление внешнеэкономической 

деятельностью фирмы» относится к циклу профессиональных дисциплин, 

дисциплина по выбору. Дисциплина «Управление внешнеэкономической 

деятельностью фирмы» изучается в 5–м семестре, на 3 курсе. Для изучения 

учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 



формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Иностранный язык 

- Мировая экономика и международные экономические отношения  

- Экономическая география и регионалистика  

- Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства  

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимых для освоения данной дисциплины:  

Знать:  

- закономерности функционирования и развития в международном 

масштабе рыночной системы организации хозяйственной жизни; 

- закономерности формирования совокупного спроса и совокупного 

предложения на товары и факторы производства, находящиеся в 

международном обороте; 

 - институциональную структуру регулирования международной 

экономики, принципов ее формирования, тенденций развития и пути 

совершенствования. Уметь: 

- анализировать социально-экономические процессы, происходящие в 

мировой экономике; 

- оценить эффективность воздействия государственного регулирования 

внешней торговли; 

        - прогнозировать направление развития экономики под воздействием 

различных экономических, социальных, политических факторов; 

- применять методы анализа тенденций развития международных 

финансовых рынков и финансовых механизмов, обслуживающих 

функционирование международной экономики; 

- производить валютно-финансовые расчеты.           Владеть навыками: 

- превращения информации в знания, эффективно хранить, применять 

полученные знания; 

- самостоятельного освоения новых знаний; 

- анализа социально-экономических процессов, происходящих в 

мировой экономике.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность. 

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ПК-35 Знать: основные концепции, методы и 

инструментарий оценки состояния и 

перспектив развития управления 

внешнеэкономической деятельностью 

фирмы  и их влияние на экономическую 

безопасность 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: анализировать состояние и 

перспективы развития управления 

внешнеэкономической деятельностью 

фирмы  и оценивать их влияние на 

экономическую безопасность, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической 

безопасности 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: методикой анализа состояние и 

оценки перспективы развития управления 

внешнеэкономической деятельностью 

фирмы  и их влияние на экономическую 

безопасность 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

ПК-44 Знать: документационное обеспечение 

управленческой деятельности для оценки 

угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов во управления 

внешнеэкономической деятельностью 

фирмы . 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности 

во управления внешнеэкономической 

деятельностью фирмы. 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: навыками документационного 

обеспечения управленческой деятельности 

фирмы при осуществлении управления 

внешнеэкономической деятельностью 

фирмы. 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФИРМЫ 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля). 

Целями изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность 

фирмы» являются: 

 создание основы для понимания основных направлений международных 

экономических отношений; 



 выявление соответствий национальной экономической политики и 

международной стратегии хозяйствующих субъектов реалиям 

мирохозяйственных связей в условиях глобализации мирового хозяйства; 

 изучение сущности, закономерностей и тенденций развития мирового 

хозяйства и международных экономических отношений; 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- рассмотреть сущность, субъекты, тенденции  мирового хозяйства; 

- изучить классификацию глобальных проблем; 

- изучить основные формы МЭО; 

- обозначить сущность международного разделения труда; 

- изучить понятия международной специализации и кооперирования 

производства; 

- рассмотреть природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; 

- показать значение международной торговли, географическую и 

товарную структуру, тенденции ее развития; 

- ознакомить с методами государственного регулирования мировой 

торговли; 

- рассмотреть основные направления и формы международного 

движения капитала; 

- уделить особое внимание рассмотрению теоретических и практических 

основ международного обмена технологиями; 

- изучить вопросы развития международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений; 

- ознакомить с интеграционными процессами, происходящими в 

мировом хозяйстве. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части к дисциплинам по выбору. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность. 

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ПК-35 Знать: основные концепции, методы и 

инструментарий оценки состояния и 

перспектив развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую 

безопасность 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей и оценивать 

их влияние на экономическую безопасность, 

составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: методикой анализа состояние и 

оценки перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние 

на экономическую безопасность 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

ПК-44 Знать: документационное обеспечение 

управленческой деятельности для оценки 

угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов во 

внешнеэкономической деятельности фирмы 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности 

во внешнеэкономической деятельности 

фирмы 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: навыками документационного 

обеспечения управленческой деятельности 

фирмы при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности  

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

 

Б1.В.ДВ.063ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 ОФИСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИСТОВ 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является адаптация студентов к 

использованию компьютерных технологий при обработке документации 

современного офиса, а также разработке функциональных задач и 

производстве финансово-экономических расчетов. 

Задачи дисциплины:  
- Изучение применения компьютерных технологий для решения 

функциональных задач; 



- Формирование навыков работы с электронными таблицами при 

обработке финансово-экономической информации; 

- Выработка представлений о технологиях и языках 

программирования; 

- Изучение состава, назначения и методов работы с периферийными 

устройств персонального компьютера; 

- Формирование навыков использования возможностей локальных 

сетей, глобальной сети Internet, электронной почты; 

- Получения навыков работы со встроенными в приложения 

программами, позволяющие автоматизировать рутинные операции с 

информацией 

- Выработка понимания методов извлечения информации из 

удалѐнных компьютеров и серверов в режиме реального времени. 

- Исследование применения компьютерных технологий для решения 

функциональных задач; 

- Выработка навыков работы с большими объѐмами информации; 

- Усвоение основных приѐмов создания баз данных на основе 

электронных таблиц и специализированных систем типа Access; 

- Выработка навыков работы с системами распознавания образов; 

- Выработка понимания методов защиты информации. Создание 

представления у студентов о принципах шифрования, создание электронных 

подписей. 

Учебный курс «Офисные информационные технологии в 

делопроизводстве экономистов» рассчитан на студентов высших учебных 

заведений. Ее основной задачей является формирование у студентов 

устойчивых навыков работы в сложной сетевой информационной среде 

современного предприятия, офиса. 

Особое внимание в данном курсе уделено отработке навыков работы в 

компьютерных сетях, коллективному решению комплексных офисных задач и 

практическому выполнению типичных офисных задач. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной 

части, дисциплины по выбору  образовательной программы. 

Дисциплина изучается на втором курсе. Для изучения дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами: Математика, Статистика, Информатика. 

На базовом уровне для изучения дисциплины «Офисные 

информационные технологии в делопроизводстве экономистов» необходимы: 

Знания:  

- основных понятий информатики: данные, информация, знания, 

информационные процессы, информационные системы и технологии;  

- методов структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

- физических основ элементной базы компьютерной техники и 



средств передачи информации;  

- принципов работы технических устройств ИКТ; 

Умения:  

- выбирать методы моделирования систем; 

- структурировать и анализировать цели и функции систем 

управления; 

- проводить системный анализ прикладной области; 

- разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования; 

Владения навыками: 

- работы с инструментами системного анализа;  

- применения современных технологий программирования для 

автоматизации решения прикладных задач экономики. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной дисциплиной: 

Информационные системы в экономике, Защита компьютерной информации, 

Информационная безопасность, Управление организацией (предприятием). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-29 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-29 Знать: основные концепции, методы и 

инструментарий для осуществления сбора, 

анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 

Ситуационные 

задачи, тесты 



Владеть: навыком осуществления сбора, 

анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

ПК-44 Знать: документационное обеспечение 

управленческой деятельности для оценки 

угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов  

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности. 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: навыками документационного 

обеспечения управленческой деятельности 

фирмы при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности.  

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

 

Б1.В.ДВ.03.02 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  (модуля). 

Цель - сформировать у обучающихся комплекс знаний в области 

документирования управленческой деятельности: о сущности, принципах, 

правилах составления и оформления служебных документов, и организации 

работы с ними. 

Задачи:  

–формирование знания специальной терминологии в области 

документирования управленческой деятельности; 

–приобретение знаний о роли и значении документирования в 

управленческой деятельности; о специфике документационного обеспечения 

управления, а также его правовой основе; 

–приобретение знаний основных правил и требований к содержанию и 

оформлению служебных документов; 

–приобретение умений использовать законодательные акты, 

нормативно-правовые документы в области документирования 

управленческой деятельности;  

–приобретение навыков составления и оформления служебной 

документации и деловых писем.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной 

программы. Дисциплина изучается на втором курсе. 



Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами: 

Русский язык и культура речи  

Деловое общение  

Математика  

Информатика  

Статистика   

Политология  

Институциональная экономика  

Экономическая теория  

знать: понятийно-категориальный аппарат, применяемый в 

вышеперечисленных дисциплинах; особенности и принципы 

функционирования субъектов предпринимательства, их организационно-

правовые формы;  

уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро - и макроуровне;  

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания умения и владения навыками, формируемые данной дисциплиной: 

-Управление организацией (предприятием)  

-Экономический анализ  

- Бухгалтерский учет  

- Экономика организации (предприятия)  

- Бизнес-планирование  

- Оценка стоимости бизнеса  

 - Оценка рисков  

- Учебная практика  

- Производственная практика   

- Итоговая государственная аттестация  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-29 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ПК-29 Знать: основные концепции, методы и 

инструментарий для осуществления сбора, 

анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: навыком осуществления сбора, 

анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

ПК-44 Знать: документационное обеспечение 

управленческой деятельности для оценки 

угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов  

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности. 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: навыками документационного 

обеспечения управленческой деятельности 

фирмы при документировании 

управленческой деятельности. 

Ситуационные 

задачи, работа 

малыми 

группами 

Б1.В.ДВ.04.01  ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области финансовой политики организации для 

сформированности: 

- способности использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач; 

- способности обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 



- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способности принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов. 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теоретических основ финансовой политики 

организации для способности использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач; способности 

обосновывать выбор методик расчета экономических показателей; 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; для способности принимать 

оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов; 

- формирование у обучающихся умений и навыков финансовой 

политики организации для способности использовать закономерности и 

методы экономической науки при решении профессиональных задач; 

способности обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; для способности 

принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов; 

- формирование у обучающихся возможности использования методов и 

инструментов финансовой политики организации для способности 

использовать закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач; способности обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей; способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; для 

способности принимать оптимальные управленческие решения с учетом 



критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Финансовая политика организации 

относится к вариативным дисциплинам, дисциплинам по выбору. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач. 

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей. 

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 Знать: теоретические основы финансовой 

политики организации для способности 

использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 



Уметь: применять знания финансовой 

политики организации для способности 

использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей 

финансовой политики организации для 

способности использовать закономерности и 

методы экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Ситуационные 

задачи 

ПК-2 Знать: теоретические основы финансовой 

политики организации способностью 

обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять знания финансовой 

политики организации способностью 

обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей 

финансовой политики организации 

способностью обосновывать выбор методик 

расчета экономических показателей 

Ситуационные 

задачи 

ПК-3 Знать: теоретические основы финансовой 

политики организации способностью на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять знания финансовой 

политики организации способностью на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

Тесты 



хозяйствующих субъектов 

Владеть: методикой расчета показателей 

финансовой политики организации 

способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Ситуационные 

задачи 

ПК-43 Знать: теоретические основы финансовой 

политики организации для способности 

принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять знания финансовой 

политики организации для способности 

принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей 

финансовой политики организации для 

способности принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

Ситуационные 

задачи 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02  ФИНАНСОВЫЕ CТРАТЕГИИ 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 



Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области финансовых стратегий для 

сформированности: 

- способности использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач; 

- способности обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способности принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов. 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теоретических основ финансовых стратегий для 

способности использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач; способности обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей; способностью на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; для способности принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов; 

- формирование у обучающихся умений и навыков финансовых 

стратегий для способности использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач; способности 

обосновывать выбор методик расчета экономических показателей; 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; для способности принимать 

оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов; 

- формирование у обучающихся возможности использования методов и 

инструментов финансовых стратегий для способности использовать 



закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач; способности обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей; способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; для 

способности принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Финансовые стратегии относится к 

вариативным дисциплинам, дисциплинам по выбору. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач. 

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей. 

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОПК-2 Знать: теоретические основы финансовых 

стратегий для способности использовать 

закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных 

задач 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять знания финансовых 

стратегий для способности использовать 

закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных 

задач 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей 

финансовых стратегий для способности 

использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Ситуационные 

задачи 

ПК-2 Знать: теоретические основы финансовых 

стратегий способностью обосновывать 

выбор методик расчета экономических 

показателей 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять знания финансовых 

стратегий способностью обосновывать 

выбор методик расчета экономических 

показателей 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей 

финансовых стратегий способностью 

обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей 

Ситуационные 

задачи 

ПК-3 Знать: теоретические основы финансовых 

стратегий способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 



Уметь: применять знания финансовых 

стратегий способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей 

финансовых стратегий способностью на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Ситуационные 

задачи 

ПК-43 Знать: теоретические основы финансовых 

стратегий для способности принимать 

оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять знания финансовых 

стратегий для способности принимать 

оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей 

финансовых стратегий для способности 

принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

Б1.В.ДВ.05 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.5 



Б1.В.ДВ.05.01 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО – КРЕДИТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» заключается в формировании у студента способности 

анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность на основе знаний в 

области международных валютно-кредитных отношений в условиях 

глобализации мировой экономики. 

Достижению вышеуказанной цели будет способствовать решение 

следующих основных задач: характеристика элементов мировой валютной 

системы; анализ роли валютного курса в экономике; формирование знаний о 

функционировании рынка евровалют и еврокапиталов, мирового валютного 

рынка, рынка ссудных капиталов, золота; изучение основных конверсионных 

валютных операций; раскрытие сущности и роли международного кредита; 

рассмотрение форм и инструментов государственного вмешательства в 

валютные отношения; изучение направлений деятельности международных 

валютно-кредитных организаций и их роли в развитии МВКО; формирование 

представления о месте России в международных валютно-кредитных 

отношениях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной  

программы 

Учебная дисциплина Международные валютно-кредитные отношения 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Изучается в девятом 

семестре. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами; 

 «Мировая экономика и международные экономические отношения»:;  

 «Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельности»:– 

«Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы»: 

«Внешнеэкономическая деятельность фирмы»:  

 «Инвестиционная стратегия 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– тенденции развития мировой экономики; 

– состав и структуру платежного баланса страны; 

– особенности валютно-кредитных отношений в российской 

экономике; 

– специфику банковской деятельности; 

– способы и формы расчетов. 

Уметь: 

– выявлять факторы и определять условия развития валютно-

кредитных отношений; 

– анализировать валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеэкономических сделок; 



– разбираться в инструментах валютного рынка и рынка ссудных 

капиталов. 

Владеть: 

– навыками выявления факторов и определения условий развития 

валютно-кредитных отношений; 

– инструментами анализа валютно-финансовых и платежных условий 

внешнеэкономических сделок и международных кредитов; 

– навыками анализа инструментов валютного рынка и рынка ссудных 

капиталов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) « Международные валютно-кредитные отношения» у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК 24 способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов  

ПК- 25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Международные валютно-

кредитные отношения» обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

ПК 24 Знать    теоретические основы как  

оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов связанные с международными – 

валютно-кредитными отношениями 

Опросы  

Тесты 

Решение 

ситуаций 

Уметь  оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов связанные с 

международными – валютно-кредитными 

отношениями 

Владеть  способностью оценивать 

эффективность формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, 



выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов связанные с международными – 

валютно-кредитными отношениями 

ПК 25 Знать: методики оценивания эффективности 

систем внутреннего контроля и аудита, 

связанные с международными – валютно-

кредитными отношениями 

 Опрос 

Разбор 

ситуаций 

Уметь: оценивать эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита, связанных с 

международными – валютно-кредитными 

отношениями 

 

Владеть: способностью оценивать 

эффективность систем внутреннего контроля 

и аудита, связанных с международными – 

валютно-кредитными отношениями  

 

 

Б1.В.ДВ.05.02  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области международных финансовых 

отношений для сформированности: 

- способности анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; 

- способности осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теоретических основ международных 

финансовых отношений для способности анализировать состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность; способности осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности; 

- формирование у обучающихся умений и навыков международных 

финансовых отношений для способности анализировать состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на 



экономическую безопасность; способности осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности; 

- формирование у обучающихся возможности использования методов и 

инструментов международных финансовых отношений для способности 

анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность; способности 

осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Международные финансовые отношения 

относится к вариативным дисциплинам, дисциплинам по выбору. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность. 

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-35 Знать: теоретические основы 

международных финансовых отношений 

способности анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние 

на экономическую безопасность 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 



Уметь: применять знания международных 

финансовых отношений способности 

анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей 

международных финансовых отношений 

способности анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние 

на экономическую безопасность 

Ситуационные 

задачи 

ПК-43 Знать: теоретические основы 

международных финансовых отношений 

способности осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

Тесты, 

доклады 

(рефераты) 

Уметь: применять знания международных 

финансовых отношений способности 

осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности 

Тесты 

Владеть: методикой расчета показателей 

международных финансовых отношений 

способности осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

Б1.В.ДВ.06 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.05.01 БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков для формирования: 

- способности применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; 

- способности осуществлять планово-отчетную работу организации, 



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; 

- способности анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм 

собственности; 

- способности строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать 

и интерпретировать полученные результаты 

 

Задачи дисциплины «Бизнес-планирование»: 

 овладение обучающимися знаниями о сущности и структуре 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 развитие у обучающихся умения использовать основные методы 

финансового планирования и прогнозирования экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

 привитие обучающимся навыков планово-отчетной работы 

организации, разработки 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. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к базовой части 

учебного плана. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 способность применять математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

ПК-5 способность осуществлять планово-отчетную работу 

организации, 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-26 способность анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности; 



ПК-30 способность строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 Знать методическое и информационное 

обеспечение бизнес планирования. 

Структуру бизнес – плана, этапы, 

технологию бизнес – планирования.   

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Уметь применять основные методы, 

способы и средства обработки, 

систематизации и передачи информации. 

Проводить взаимосвязь отдельных 

учетно-аналитических показателей при 

разработке проектов, бизнес-планов, смет. 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Владеть навыками сбора, анализа, 

обработки исходных данных, 

необходимых для разработки бизнес-

плана хозяйствующего субъекта.  

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

ПК-26 Знать сущность социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Уметь выявлять структурную взаимосвязь 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов и факторов их 

влияния 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Владеть навыками системного анализа 

социально-экономических показателей 

деятельности организации 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

ПК-30 Знать методики расчета экономических 

показателей 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Уметь выбирать методики расчета 

экономических показателей, 

интерпретировать полученные 

результаты. 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 

Владеть навыками формирования 

управленческого решения 

 

устно: опрос 

письменно: 

кейсы, тесты. 



 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины Оценка стоимости бизнеса позволяет 

сформировать у обучающихся глубокие знания в области оценки стоимости 

бизнеса, способствует развитию экономического  мышления и умения 

решать экономические задачи.    

Задачами изучения дисциплины являются развитие у студентов 

экономического мышления и системного подхода к анализу экономической 

деятельности организации; приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах  и закономерностях функционирования организации; изучение 

основных показателей, влияющих на экономическую эффективность 

деятельности организации; использование методов оценки, планирования и 

управления экономическими процессами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к  дисциплинам по выбору, 

вариативная часть. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу 

организации, 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 – 26 - способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности; 

 ПК – 30 - способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

В результате изучения учебной дисциплины «Оценка стоимости 

бизнеса» обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 



ПК-5  Знать: предмет, цели и 

задачи оценки бизнеса; 

нормативно-правовую базу, 

регулирующую оценочную 

деятельности; учетно-

отчетную документацию; 

структуру планово-отчетной 

работы организации; 

основные понятия, 

категории и инструменты 

оценочной деятельности. 

  

устный опрос/ тесты 

Уметь: осуществлять 

планово-отчетную работу 

организации; 

анализировать информацию 

об объекте оценки для 

установления параметров 

его конкурентоспособности, 

влияющих на его стоимость. 

  

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

/ тесты/деловая игра 

Владеть: современными 

методами сбора, обработки 

и анализа экономических 

данных. 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

ПК – 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: показатели 

финансовой и 

хозяйственной деятельности 

организации; основные 

методы оценки бизнеса, их 

преимущества и недостатки;  

основные технологии 

оценки бизнеса; основные 

направления повышения 

стоимости компаний. 

 

устный опрос/ тесты 



Уметь: проводить расчеты 

по оценке бизнеса 

посредством различных 

подходов;  проводить 

комплексный анализ 

изменения стоимости 

бизнеса в результате 

слияния или поглощения;  

осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов. 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты/деловая 

игра 

Владеть: навыками анализа 

оцениваемого бизнеса; 

- методами расчета 

стоимости бизнеса 

(доходным, затратным и 

сравнительным); 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты/деловая 

игра 

ПК – 30  Знать: особенности 

проведения оценки 

стоимости бизнеса для 

конкретных 

целей: инвестирования 

капитала, налогообложения, 

реструктуризации и 

антикризисного управления. 

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

Уметь:  

представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы в 

виде выступления, доклада 

информационного обзора 

аналитического отчета; 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений.  

 

  

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты/деловая 

игра 



Владеть:  

 навыками управления 

стоимостью бизнеса; 

методикой оценки 

потенциала бизнеса и 

достоверности финансовой 

отчетности; алгоритмом  

подготовки информации  

для оценки бизнеса и 

принятия управленческих 

решений.  

 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты/деловая 

игра 

 

Б1.В.ДВ.07 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.1 ОТЧЕТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических умений необходимых для реализации 

своих профессиональных функций по отражению на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления 

форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций. 

Задачи дисциплины: 

- получение системы знаний о концепции бухгалтерской отчетности в 

отечественной и в международной практике;  

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и 

внешних пользователей;  

- приобретение навыков формирования бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей информации. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Отчетность экономических субъектов включена в 

вариативную часть дисциплин по выбору  образовательной программы.  

 



3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины «Отчетность экономических субъектов» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

ПК-6  способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-6 

 

знать 

 бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности 

 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

уметь: 

осуществлять бухгалтерский, 

финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 



хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности 

 

владеть: 

способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности 

 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

ПК-33 

 

 

знать: 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности  

опрос, 

контрольное 

тестирование 

 

уметь: способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и 

опрос, 

контрольное 

тестирование 



нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

 

владеть:  

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

 

 

Б1.В.ДВ.07.2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях» призвана обеспечить углубленное изучение на основе базовых 

курсов основных аспектов  учета в бюджетных организациях (учреждениях) 

 Задачи изучения учебной дисциплины  

- вооружить студентов знаниями об организации учета участников 

бюджетного процесса  

- изучить организацию бухгалтерского   учета  и отчетности в бюджетных 

организациях 

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях» обучающиеся должны: 



Знать  

- приемы ведения учета в бюджетных организациях; методику 

формирования учетных записей, формы документирования деятельности 

бюджетных организациях; методы оценки активов и обязательств; состав и 

порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности; состав отчетности 

участников бюджетного процесса и порядок формирования ее показателей. 

Уметь, т.е. владеть 

- правильно оценивать, классифицировать, систематизировать объекты 

учета на счетах бюджетного учета;  

- определять в соответствии с их экономическим содержанием влияние на 

показатели бухгалтерской отчетности; правильно оформлять учетные записи 

в первичных документах и в учетных регистрах; 

-  обеспечивать пользователей информацией о движении и использовании 

средств государственного бюджета 

- приемами обобщения, систематизации и учет бюджетных средств с 

помощью применение бюджетной классификации РФ;  

- способами осуществления повседневного, текущего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью бюджетных учреждений;  

- основными положениями Бюджетного Кодекса РФ, как основного 

документа, регулирующего бюджетный процесс в РФ; 

Иметь представление 

- ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций    бюджетных  

организаций на счетах  синтетического  и аналитического учета; составления 

отчетности бюджетной организации. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору  

образовательной программы.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ПК-6  способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 



налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-6 

 

знать 

 бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности 

 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

уметь: 

осуществлять бухгалтерский, 

финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 



 

владеть: 

способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности 

 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

ПК-33 

 

 

знать 

 финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности в 

бюджетных организациях 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

 

уметь: 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности в 

бюджетных организациях 

опрос, 

контрольное 

тестирование 



владеть: 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности в бюджетных организациях 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

 

 

Б1.В.ДВ.08 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01  ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по обеспечению 

информационной безопасности в области экономики и управления. 

Задачи:  
1) теоретический компонент:  

 получить предоставление о роли защиты информации и 

информационной безопасности; 

 знать определение информационной безопасности; 

 изучить классификацию угроз по различным признакам; 

 иметь представление о вредоносных программах и 

способах их распространения; 

 иметь представление о криптографии и криптографических 

методах защиты информации; 

2) познавательный компонент: 

 владеть информацией об истории развития криптографии; 

 уметь использовать терминологию в области защиты 

информации и информационной безопасности; 

 получить знания о современных антивирусных программах; 

 знать программно-технические методы обнаружения 

вирусов и административно-технологические методы защиты; 

 знать особенности защиты информации в персональных 

компьютерах; 

3) практический компонент: 

 иметь представление о работе с электронной цифровой 



подписью; 

 владеть навыками использования программ шифрования и 

антивирусных программ; 

 приобрести навыки сравнительного анализа антивирусных 

программ;  

 уметь определять класс безопасности компьютерных 

систем. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационная безопасность» является дисциплиной по 

выбору математического и естественнонаучного цикла дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Дисциплина «Информационная безопасность» базируется на знаниях, по-

лученных в рамках курса «Информатика». 

Дисциплина «Информационная безопасность» является инструментальным 

основанием для многих информационных и профессиональных дисциплин, 

входящих в ООП специалиста, в особенности «Информационные системы в 

экономике», «Экономическая безопасность». 

Дисциплина «Информационная безопасность» даѐт основу для реализации 

компетенций перечисленных в следующем разделе. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-12  - способностью работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации  

 ПК-7  - способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка;  

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

гражданина 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



 

 

 

ОК-12 

Знать: 

способы работы и  способностью работать с 

различными информационными ресурсами и 

технологиями, 

Уметь: 

применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, 

систематизации,  обработки и передачи 

информации 

Владеть: 

профессиональной деятельностью и 

выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, используемой в 

экономике информацией 

 

 

Опрос 

 

 

Деловая игра 

 

 

Тест 

 

 

ПК-7 Знать: 

должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; 

Уметь: 

выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

Владеть: 

способностью выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране  

ПК-8 Знать: 

методы юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, законы в области 

материального и процессуального права; 

Уметь: 

юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять 

познания в области материального и 

процессуального права; 

Владеть: 

способностью соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина., создающие 

угрозы экономической безопасности. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 ЗАЩИТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по обеспечению 

информационной безопасности в области экономики и управления. 

Задачи:  
1) теоретический компонент:  

 получить предоставление о роли защиты информации и 

информационной безопасности; 

 знать определение информационной безопасности; 

 изучить классификацию угроз по различным признакам; 

 иметь представление о вредоносных программах и 

способах их распространения; 

 иметь представление о криптографии и криптографических 

методах защиты информации; 

2) познавательный компонент: 

 владеть информацией об истории развития криптографии; 

 уметь использовать терминологию в области защиты 

информации и информационной безопасности; 

 получить знания о современных антивирусных программах; 

 знать программно-технические методы обнаружения 

вирусов и административно-технологические методы защиты; 

 знать особенности защиты информации в персональных 

компьютерах; 

3) практический компонент: 

 иметь представление о работе с электронной цифровой 

подписью; 

 владеть навыками использования программ шифрования и 

антивирусных программ; 

 приобрести навыки сравнительного анализа антивирусных 

программ;  

 уметь определять класс безопасности компьютерных 

систем. 

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Защита компьютерной информации» является 

дисциплиной по выбору  

Дисциплина «Защита компьютерной информации» базируется на 

знаниях, полученных в рамках курса «Информатика». 

Дисциплина «Защита компьютерной информации» является 

инструментальным основанием для многих информационных и 

профессиональных дисциплин, входящих в ООП специалиста, в особенности 

«Информационные системы в экономике», «Экономическая безопасность». 

Дисциплина «Защита компьютерной информации» даѐт основу для 

реализации компетенций перечисленных в следующем разделе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-12  - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации  

 ПК-7  - способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка;  

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

и гражданина 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенц

ии) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

ОК-12 

Знать: 

способы работы и  способностью работать с 

различными информационными ресурсами и 

технологиями, 

Уметь: 

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации,  

обработки и передачи информации 

Владеть: 

профессиональной деятельностью и выбирать 

инструментальные средства для обработки 

финансовой, используемой в экономике 

информацией 

 

 

Опрос 

 

 

Деловая игра 

 

 

Тест 

 

 

ПК-7 Знать: 

должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; 

Уметь: 

выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

Владеть: 

способностью выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране  



ПК-8 Знать: 

методы юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, законы в 

области материального и процессуального права; 

Уметь: 

юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять 

познания в области материального и 

процессуального права; 

Владеть: 

способностью соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина., создающие 

угрозы экономической безопасности. 
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