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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) специалитета, реализуемая вузом по специальности 080101
«Экономическая безопасность» и специализации «Экономика и организация
производства на режимных объектах» представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований
регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по соответствующей
специальности,
с учетом рекомендаций примерной основной образовательной
программы.
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей),
программы учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по специальности
080101 «Экономическая безопасность»
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО специалитета составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по специальности 080101 «Экономическая безопасность»
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «_14_» января 2011 г. №_19
Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный
университет».
Примерная основная образовательная программа по специальности 080101
«Экономическая безопасность» Московского университета МВД России, утвержденная 11
июля 2011 года, носящая рекомендательный характер (источник http://fgosvo.ru
и
www.mosu-mvd.com ).

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО специалитета
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего профессионального образования подготовки специалистов.
1.3.1. Цель (миссия) ООП подготовки специалиста 080101 «Экономическая
безопасность» и специализации «Экономика и организация производства на
режимных объектах» - подготовка высококвалифицированных специалистов, способных
выполнять задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства в
экономической сфере: выявлять внешние и внутренние угрозы экономической
безопасности России, ее регионов и отраслей; применять инструменты и механизмы
нейтрализации и предотвращения возможных угроз, защиты экономических интересов
государственных органов власти, бюджетной системы, российских государственных и
частных корпораций, банков, инвестиционных компаний.

1.3.2. Срок освоения ООП по направлению подготовки (специальности) 080101
«Экономическая безопасность», специализация «Экономика и организация производства
на режимных объектах» - 5 лет.
1.3.3. Трудоемкость ООП по направлению подготовки (специальности) 080101
«Экономическая безопасность», специализация «Экономика и организация производства
на режимных объектах» - 300 зачетных единиц.
1.4. Требования к абитуриенту.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080101 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности специалистов-экономистов включает:
обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов
экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения,
раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики; экономическая,
социально-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, экономических,
финансовых, производственно-экономических и аналитических служб организаций,
учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных и
муниципальных органов власти, конкурентная разведка; экономическое образование.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами
профессиональной
деятельности
специалистов
являются:
общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка,
экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической
безопасности; свойства и признаки материальных носителей розыскной и
доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски
и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по направлению подготовки (специальности) 080101 Экономическая
безопасность готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
расчетно-экономической, проектно-экономической;
правоохранительной;
контрольно-ревизионной;
информационно-аналитической;
экспертно-консультационной;
организационно-управленческой;
научно-исследовательской;
педагогической.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с
заинтересованными работодателями.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Специалист по направлению подготовки (специальности) 080101 Экономическая
безопасность должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности:
формирование системы качественных и количественных критериев экономической
безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических
систем и объектов;
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и
обоснование системы экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
разработка экономических разделов планов предприятий, учреждений,
организаций;
подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и
нормативных документов;
в области правоохранительной деятельности:
обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества,
государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных
интересов; создание условий и обеспечение гарантий для предпринимательской
активности;
реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных
дестабилизировать экономическую ситуацию;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений
и иных правонарушений в сфере экономики;
в области контрольно-ревизионной деятельности:
контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет,
предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании
государственных и муниципальных ресурсов;
оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и
муниципальных органах, на предприятиях, в организациях и учреждениях различных
форм собственности;
в области информационно-аналитической деятельности:
поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для
проведения экономических расчетов;
мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих
субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости
их деятельности;
мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации,
имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; выявление
экономических рисков и угроз экономической безопасности;
обработка массивов статистических данных, экономических показателей,
характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной
задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов;
оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических
процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности;

информационно-аналитическое
обеспечение
предупреждения,
выявления,
пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений;
мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и
преступлений;
в области экспертно-консультационной деятельности:
производство судебных экономических экспертиз;
производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других
субъектов правоприменительной деятельности;
экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
организации, учреждения с целью определения сложившейся финансовой ситуации;
оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации
критического характера; прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических
ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или
смягчению;
оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и
финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов;
экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической
безопасности бизнеса;
консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности;
в области организационно-управленческой деятельности:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач;
в области научно-исследовательской деятельности:
проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
в области педагогической деятельности:
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования.
3. КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ОПОП
СПЕЦИАЛИТЕТА,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
Результаты освоения ООП подготовки специалиста определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП подготовки специалиста выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной
ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);
способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3);
способностью ориентироваться в политических и социальных процессах,
использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении
профессиональных задач (ОК-4);

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл
государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета
(ОК-5);
способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых
актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6);
способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному
взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в
коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7);
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психического состояния (ОК-8);
способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению,
критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору
путей их решения (ОК-9);
способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи,
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои
решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10);
способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться,
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и
изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения,
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и
профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной
деятельности (ОК-11);
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социальнозначимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать
должный уровень физической подготовленности, необходимой для обеспечения
социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-12);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском
языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК13);
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном
из иностранных языков (ОК-14);
способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач (ОК-15);
способностью
работать
с
различными
источниками
информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные
информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие
места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием
данных при решении профессиональных задач (ОК-16).
профессиональными компетенциями (ПК):
в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности:
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
(ПК-2);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы
рассчитывать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами (ПК-4);
способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
(ПК-5);
способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
в области правоохранительной деятельности:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7);
способностью 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 (ПК8);
способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9);
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права (ПК-10);
способностью
обеспечивать
экономико-правовую
защиту
частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11);
способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК12);
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 (ПК-13);
способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах
выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
(ПК-14);
способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления
и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15);
способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме
дознания (ПК-16);
способностью осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях (ПК-17);
способностью использовать при решении профессиональных задач особенности
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности (ПК-18);
способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности,

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется
подготовка специалиста (ПК-19);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20);
способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие,
специальные средства (ПК-21);
способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы (ПК-22);
способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых
актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности,
обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23);
способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь,
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения
служебных задач (ПК-24);
в области контрольно-ревизионной деятельности:
способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25);
способностью применять методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26);
способностью оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27);
способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита
(ПК-28);
способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных форм
собственности (ПК-29);
способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать
причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить
предложения, направленные на их устранение (ПК-30);
в области информационно-аналитической деятельности:
способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32);
способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ПК-33);
способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности (ПК-34);
способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических
рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности (ПК-35);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать
полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-36);

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности
при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37);
способностью
анализировать
состояние
и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38);
способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и
социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39);
в области экспертно-консультационной деятельности:
способностью
использовать
знания
теоретических,
методических,
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве
судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-40);
способностью применять методики судебных экономических экспертных
исследований в профессиональной деятельности (ПК-41);
способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых
актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42);
способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных
создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать
возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой
безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-43);
в области организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения
экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее
реализации (ПК-44);
способностью планировать и организовывать служебную деятельность
подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45);
способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей
использования имеющихся ресурсов (ПК-46);
способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие
коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47);
способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности (ПК-48);
в области научно-исследовательской деятельности:
способностью анализировать эмпирическую и научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической
безопасности (ПК-49);
способностью исследовать условия функционирования экономических систем и
объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую
значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности,
методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их
эффективность (ПК-50);
способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме
исследования (ПК-51);
способностью проводить специальные исследования в целях определения
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52);
способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований (ПК-53);
в области педагогической деятельности:
способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов
учебно-воспитательного
процесса
по
экономическим
дисциплинам
в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного образования (ПК-54).
профильно-специализированными компетенциями (СК):
способностью создать производственный объект и организовать его деятельность в
различных видах режимных учреждений, разрабатывать программы его развития (СК-1);
способностью рационально использовать производственные ресурсы для
изготовления конкурентоспособной продукции с целью минимизации издержек и
получения максимальных финансовых результатов в производственных подразделениях
режимных объектов (СК-2);
способностью осуществлять стратегическое и оперативное планирование
деятельности режимных объектов (СК-3);
способностью формировать умения и навыки по организации и оптимизации
производственного процесса (СК-4);
способностью оценивать целевое расходование и эффективность бюджетных
инвестиций выделяемых режимным объектам, и капиталовложений в развитие
производственных подразделений, а так же управлять инновационными процессами на
режимных объектах (СК-5).
4. ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080101 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА
РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ»
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО
по данной специальности содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных
и производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся,
а также оценочными и методическими
материалами.
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график приведен в учебном плане подготовки специалиста.
4.2. Учебный план подготовки специалиста
Учебный план подготовки специалиста приведен в Приложении 1.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин ОПОП ВО приведены в Приложении 2.
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 080101 «Экономическая
безопасность»
раздел основной профессиональной образовательной программы
специалитета «Учебная и производственная практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды практик:
учебная практика, производственная практика и преддипломная практика.

4.4.1. Программа учебной практики
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается учебная практика во втором
семестре. Общая трудоемкость учебной практики составляет __3__ зачетные единицы,
или ___2___ недели, или __108__ часов
Организации, предоставившие места прохождения учебной практики для студентов
специальности «Экономическая безопасность», с которыми вуз имеет заключенные
договора (в соответствии с требованием Статьи 13, п. 7 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»):
1. Администрация города Пензы
2. Прокуратура Пензенской области
3. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области
Кроме того, практика осуществляется в вузе – на базе кафедры «Менеджмент»
ПГУ.
Программа учебной практики приведена в Приложении 3.
4.4.2. Программа производственной и преддипломной практик
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение производственной
практики в четвертом семестре. Общая трудоемкость производственной практики
составляет _3_ зачетные единицы, или ___2__ недели, или __108__ часов.
Организации, предоставившие места прохождения производственной практики для
студентов специальности «Экономическая безопасность», с которыми вуз имеет
заключенные договора (в соответствии с требованием Статьи 13, п. 7 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»):
1. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
России
2. Управление по финансово-бюджетному надзору в Пензенской области
3. Управление Федерального казначейства по Пензенской области
4. Прокуратура Пензенской области
5. Управление Федеральной миграционной службы по Пензенской области
6. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области
7. ООО «Аудитор»
8. Администрация города Пензы
9. ООО Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право»
10.ООО МАКФ «Аудитэкононс»
11.Управление ФНС России по Пензенской области
12.ООО «Горводоканал»
13.Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области
14.ООО «Управляющая компания «РОСТУМ»
15.Отдел Министерства внутренних дел России по городу Кузнецку Пензенской
области
16.ООО АТЦ «Юго-западный»
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение преддипломной
практики в десятом семестре. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет
_15 зачетных единиц, или _10__ недель, или __540__ часов.
Организации, предоставившие места прохождения производственной практики для
студентов специальности те же, что и для производственной практики.
Программы производственной и преддипломной практик приведена в Приложении 4.
4.5. Паспорта формирования у студентов вуза всех обязательных общекультурных
и профессиональных компетенций при освоении ОПОП ВО
Паспорта формирования у студентов вуза всех обязательных общекультурных и
профессиональных компетенций приведены в Приложении 5.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
080101
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА
РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ» В ПГУ
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных
программ специалитета, определяемых ФГОС ВПО по специальности 080101
«Экономическая безопасность» с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП.
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 49 человек, из них доля
преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет _74,4% %, из
них докторов наук, профессоров 13,1 %.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу
данной ОПОП ВО, составляет _78,3_ %.
86,6_% преподавателей, участвующих в реализации данной ОПОП, имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной
программы выпускающей кафедрой является кафедра «Менеджмент».
К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается
_7__ докторов наук, профессоров; _28_ кандидатов наук, доцентов.
К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается _12,6 %
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений (Управление по финансово-бюджетному надзору
в Пензенской области, ООО МАКФ «Аудитэкононс»).
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех
циклов, изданными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в
целом по ОПОП ВО составляет 2,07 экземпляра на человека.
При изучении дисциплин гуманитарного и социального цикла используется _396
источников, обеспеченность литературой по циклу составляет _2,3_ экземпляра на одного
студента.
При изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла используется
292 источника, обеспеченность литературой составляет _1,9_ экземпляра на одного студента.
Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет _349_
источников, на одного студента приходится __2,01_ экземпляров.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
Обеспеченность дополнительной литературой составляет 3,3 экземпляра на каждые
100 обучающихся.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по
согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом
одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 75 % обучающихся.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных,

информационным справочным и поисковым системам:
1.
Консультант Плюс;
2.
Гарант.
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебнометодических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов
по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный
план ОПОП ВО представлены в локальной сети университета.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и защите сведений, составляющих
государственную тайну, а также международных договоров Российской Федерации в
области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе
при реализации ОПОП ВО
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает:
3 - специально оборудованные лекционные аудитории,
1 - компьютерный класс с выходом в Интернет,
3 - аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами,
1 - учебная специализированная лаборатория (криминалистическая лаборатория при
кафедре «Уголовное право», имеющая специализированные стенды, портфели и т.п.),
1 - методический кабинет,
2 специализированных спортивных зала (общефизической и профессиональноприкладной физической подготовки)
1 - тир (для стрельбы из огнестрельного оружия);
и др.
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
5.4. Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО
Ученым советом университета утвержден размер финансирования реализации
данной ОПОП ВО в объеме _9240,04 тыс. руб.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ

Характеристики среды, значимые для воспитания
позволяющие формировать общекультурные компетенции
Общие
характеристики
Конкретизация в ООП
среды
6.1.

личности

1. Это среда, построенная на
Это среда, построенная на общечеловеческих
общечеловеческих ценностях и ценностях и нравственных устоях современного
нравственных
устоях общества
современного общества.
2 Это правовая среда,
которая включает в себя законы
и подзаконные нормативные
акты,
регламентирующие
образовательную деятельность,
работу с молодежью, а также
локальные нормативные акты
университета.

Это правовая среда, где в полной мере действуют
основной закон нашей страны - Конституция РФ;
законы и подзаконные нормативные акты,
регламентирующие образовательную деятельность и
работу с молодежью, Устав университета и правила
внутреннего
распорядка;
которая
формирует
готовность использовать нормативные правовые
акты в своей профессиональной деятельности

3. Это
высокоинтеллектуальная среда,
содействующая развитию
научного потенциала молодых
одарѐнных людей в
фундаментальной и прикладной
науке, и повышению значимости
научного знания и мотивации к
научным исследованиям.
4. Это среда высокой
коммуникативной
культуры,
толерантного
диалогового
взаимодействия
студентов,
студентов и преподавателей.

Это
высокоинтеллектуальная
среда,
содействующая развитию научного потенциала
студентов и повышению интереса к научному
творчеству в различных отраслях экономики

6. Это среда, открытая к
сотрудничеству
c
работодателями, с различными
социальными партнерами, в том
числе с зарубежными.

Это среда, открытая к сотрудничеству c
работодателями, с
различными социальными
партнерами, в том числе с зарубежными, и
позволяющая
использовать
новые
формы
социального партнерства.

Это среда высокой коммуникативной культуры,
толерантного
диалогового
взаимодействия
студентов, студентов и преподавателей, студентов и
сотрудников университета; а также формировать
готовность
к
использованию
принципов
толерантности, диалога и сотрудничества в процессе
взаимодействия с участниками образовательного
процесса.
5. Это гуманитарная среда,
Это гуманитарная среда, поддерживаемая
поддерживаемая современными современными
информационно–
информационнокоммуникационными технологиями, позволяющая
коммуникационными
формировать высокий уровень ИКТ-компетентности
технологиями.
и информационную культуру

7. Это среда, обладающая
Это среда, обладающая высоким воспитательным
высоким
воспитательным потенциалом и ориентированная на психологическую
потенциалом и ориентированная комфортность,
здоровый
образ
жизни,
на
психологическую культивирование корпоративных ценностей
комфортность, здоровый образ
жизни,
богатая
событиями,
традициями

Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП:

6.2.

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья,
свобода, справедливость,

и

- создание условий для успешной социализации молодежи,
- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в

-

роли учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности,
ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и
инновационной активности, коммуникабельности и толерантности;
содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных
технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на
современном рынке труда).
формирование у студентов российской идентичности и профилактика
межэтнических и межконфессиональных конфликтов,
выявление и развитие творческих способностей студентов,
развитие добровольчества в студенческой среде.

6.3.

Основные направления деятельности студентов

Приоритетные
Студенческое
самоуправление
Научноисследовательское
Волонтерство
Гражданскопатриотическое

6.4.

Рекомендуемые
Спорт и здоровье

По выбору
Молодежное
предпринимательство

Социальная работа и
профилактика девиантного
поведения
Культура и история

Основные студенческие сообщества/объединения на факультете

Курс
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Планируемые студенческие сообщества/объединения
Академическая группа
Академическая группа
Академическая группа
Академическая группа
Студенческий совет факультета экономики и управления
Студенческое научное общество факультета
Профбюро факультета
Волонтерский отряд факультета
Корпус старост факультета
Студенческий тьютерский отряд
Межкурсовые
Студенческий пресс-центр факультета
Спортивные команды (женская и мужская баскетбольные
команда, мужская футбольная команда, команды по легкой
атлетике и другие)
Клуб КВН факультета
6.5.

Проекты воспитательной деятельности по направлениям

Приоритетные

Направление

Курс(ы)

Проекты, формы и технологии
ВД

Студенческое
самоуправление

1-4

Проект «Пресс-центр ФЭиУ»
Школа
факультета

актива

тьютеров

Тренинг «Командообразование,
лидерство, развитие»
Фестиваль команд КВН ФЭиУ
Проект/конкурс «Мисс ФЭиУ»
Проект «Интеллектуальная игра
«Чтог?Где?Когда?»

Научноисследовательск
ая деятельность

Конкурс
экономике»

«Мой

мир

в

1-4
Конкурс (внутривузовский) на
лучшую НИРС
Международная
научнопрактическая
конференция
«Модели,
системы,
сети
в
экономике, природе, технике и
обществе»

Гражданскопатриотическое
направление

1-4

Круглый стол, посвященный
межнациональному содружеству
Международный
«Диалог Культур»

Волонтерство

1-4

форум

Акция «Новогодняя поездка в
детский дом»

Компетенции

Волонтерский проект «Добро»
Проект «День донора»
Социальный
марафон
в
поддержку детей-сирот и инвалидов
Рекомендуемые
Направление
Курс(ы)
Спорт
и
1-4
здоровье

Проекты ВД
Акция «Вуз-здоровый
жизни»

Компетенции
образ

Акция «Зарядка с чемпионом»
«Лыжный кросс»
«Агитпоход»
Культура
история

и

Конкурс поэтов и
«Слово о родной земле»

чтецов

Экскурсии
по
местам
культурного наследия «Россия –
Родина моя!»
Проект
«Туристические маршруты по
памятным местам РФ»
Проект «Юные герои ВОВ» праздничное
мероприятие,
посвященное Великой Победе
Фестиваль
патриотической песни
Социальная
работа
и
профилактика
девиантного
поведения

1-4

военно-

Акция в Международный день
отказа от курения
Акция в Международный день
борьбы с наркоманией
Акция во Всемирный день без
табака
Комплекс проектов «Мы - за
жизнь, мы против СПИДа»

На выбор
Направление
Молодежное
предпринимательство

Курс(ы)
1-4

Проекты ВД
Творческий
«Знаешь ли ты

Компетенции
конкурс
ведущие

Пензенские компании?»
Деловая
игра:
«Роль
молодежи в общественном
развитии. Легко ли быть
экономически активным?»
Проект «Инновационное
предпринимательство»
Взаимодействие
Студенческим
производственным
инкубатором

со
научнобизнес-

Проекты
изменения
социокультурной
совершенствования, преобразования)
Проблемы
Проекты

6.6.

Недостаточная
информированность о проводимых
мероприятиях
вузовского
и
факультетского масштаба у студентов

(создания,

ОК

«Пресс-центр ФЭиУ»

6.7.
Студенческое самоуправление в ООП
Направление
Форма
Педагогическое
сопровождение
Самореализация
Проект
Обсуждение,
обучающихся в «Идеятренинги, собрание,
процессе
реализация»
консультирование
участия
в (Проектная
студенческой
деятельность)
проектной
деятельности
Всероссий
ский конкурс
Студенческих
проектов
(ФАДМ)

Развитие
системы
студенческого
самоуправления
на факультете

среды

Регламентирующие
документы
Положение о совете
студенческого
самоуправления
факультета, конкурсная
документация

Проект
«Лучший
студенческий
совет»

Положение о совете
Обсуждение,
студенческого
консультирование по
вопросам социального самоуправления
факультета, конкурсная
проектирования,
документация
Мероприя мастер-классы,
тие «Лучший собрание
студент
ФЭиУ»
6.8.
Формы представления студентами достижений и способы оценки
освоения компетенций во внеаудиторной работе
Направление
Научно-

Формы
Проект, акция, конкурс,

Способы оценки
Экспертиза, согласование

исследовательская
деятельность

форум,
отзыв,
отчет, оценок,
конференция,
круглый рецензирование,
стол, диспут, конференция
характеристика

Гражданскопатриотическое
направление

Фестиваль,
конкурс,
Отзыв,
самооценка,
выставка, форум, круглый рефлексия, характеристика
стол
Отзыв,
самооценка,
Акция, сбор, конкурс, рефлексия,
характеристика,
форум, выезд, творческий анкетирование
отчет
Судейство,
рефлексия,
отзыв

Волонтерство

Спорт и здоровье

Студенческое
самоуправление

Акция, поход, слет,
соревнование,
конкурс,
Экспертиза, согласование
выезд
оценок,
тестирование,
анкетирование,
рефлексия,
характеристика, судейство
Конкурс,
самопрезентация,
Экспертиза,
отзыв,
фестиваль,
выставка, анкетирование
Фестиваль,
концерт,
сценическое представление,
Отзыв,
анкетирование,
смотр-конкурс, творческий рефлексия,
эссе,
отчет
характеристика

Молодежное
предпринимательство

Проект,
выставка,
Анкетирование,
ярмарка, конкурс
тестирование

Культура
история

и

Проект,
экскурсия,
конкурс,
тематический
стенд, выставка, выезд

и

Акция, сбор, конкурс

Социальная
работа
профилактика
девиантного
поведения

отзыв,
рефлексия,

6.8.1. Организация учета и поощрения социальной активности
составление портфолио достижений студента, вручение
аттестата выпускнику.

общественного

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка,
электронный журнал.
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные
письма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов
деятельности, общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки,
корпоративный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих
форумах,ценные подарки.

6.8.2. Используемая инфраструктура вуза:
- Актовый зал
- Библиотеки факультетов
- Учебные аудитории
- Конференц-залы
- Типовой спортивный зал
- Типовой гимнастический зал
- Плавательный бассейн
- Открытый спортивный комплекс «Труд»
- Тренажерный зал
- Зал тяжелой атлетики
- Лыжная база
- Открытые спортивные площадки
- Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник»
- Санаторий-профилакторий на 50 мест
- Студенческая поликлиника
- 2 столовые и 7 буфетов
- Студенческие общежития на 1200 мест
- Тренинговый центр «Импульс»
- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды
- Киностудия
- Фотостудия
- Актовый зал 9 корпуса
6.8.3. Используемая социокультурная среда города:
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В.
Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская
областная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова,
Пензенский государственный краеведческий музей, музей
В.О. Ключевского, музей
И.Н.Ульянова, объединение государственных литературно-мемориальных музеев
Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского,
государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина,
Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного
творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома
творчества)
- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический
манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта).
- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов.
- Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство
Пензенской области, Законодательное собрание Пензенской области)
6.8.4. Социальные партнеры:
- учреждения образования,
- учреждения культуры,
- учреждения спорта, туризма и молодежной политики,
- учреждения здравоохранения и социального развития,

- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства),
- средства массовой информации.
6.8.5. Ресурсное обеспечение:
1) нормативно-правовое
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2016 года
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 30 ноября 2010 года
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 29 июня 2011 года
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016
годы
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011
«О Совете по вопросам развития
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования»
- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей
и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования"
- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О
федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы»
- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г. №61 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»
- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г. №220
«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения
высшего профессионального образования»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О
премиях для поддержки талантливой молодежи»
- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента
России от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413)
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной
программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта
2011 г.
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 2015 года" от 05 октября 2010 г. № 795
- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»
2) научно-методическое
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей
школы. СПб, 2005.
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской
работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва,
2010.
- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования:
гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010.
3) материально –техническое

- музыкальная и звукоусилительная аппаратура
- фото- и видеоаппаратура
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью
выхода в Интернет
- информационные стенды
- множительная техника
- канцелярские материалы
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО СПЕЦИАЛИТЕТА
В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 080101 «Экономическая
безопасность» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей
ОПОП и оценочных средств
Матрица приведена в Приложении 6.
7.2. Фонды оценочных средств для
успеваемости и промежуточной аттестации

проведения

текущего

контроля

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и
промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе
обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования
работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала,
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной
дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить
совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,
проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов
на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетнографических работ и др.
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и
т.п.), и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и
рефератов и т.п.. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических

комплексах дисциплин и программах практик.
Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
– прохождение учебной и производственных практик;
– выполнение курсовых работ по учебным дисциплинам «Экономика организации
(предприятия)», «Экономический анализ», «Экономическая безопасность», «Организация
производства на режимных объектах», «Управление организацией (предприятием)»;
– подготовка презентаций, устных сообщений и докладов;
– выполнение домашних заданий;
– отчеты по лабораторным работам;
– выполнение выпускной квалифицированной работы.
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов. По всем перечисленным
видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП специалитета
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП ВО по специальности
080101 «Экономическая безопасность», специализация «Экономика и организация
производства на режимных объектах» в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация специалиста включает защиту выпускной
квалификационной работы и государственный экзамен.
Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и
профессиональных компетенций специалиста, определяющих его подготовленность к
решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного
Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по специальности
080101 «Экономическая безопасность», специализация «Экономика и организация
производства на режимных объектах», ПГУ разработаны и утверждены соответствующие
нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой
аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и
«Выпускная квалификационная работа». Методической комиссией выпускающей кафедры
разработаны методические указания по выполнению и защите выпускных
квалификационных работ.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи
государственного экзамена) студент должен продемонстрировать:
- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научноисследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем
подготовки;
- умение использовать современные методы научных исследований для решения
профессиональных задач;
- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты
научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам;
- владение приемами осмысления информации для решения научноисследовательских и производственных задач.
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по специальности
080101 «Экономическая безопасность» специализация «Экономика и организация
производства на режимных объектах»
Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным видом
государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений на

соответствующем уровне (ступени) образования (если иное не предусмотрено
образовательным стандартом). Основными целями выполнения ВКР являются:
расширение, закрепление, систематизация и обобщение теоретических знаний,
практических умений;
развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных
исследований;
приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов
теоретических и экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и
возможности применения в области профессиональной деятельности выпускника;
приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
деятельности;
выявление степени сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно
выполненную обучающимся письменную работу, содержащую решение задачи либо
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области
профессиональной деятельности. Выпускные квалификационные работы выполняются в
формах, соответствующих уровням высшего профессионального образования: для
квалификации «специалист» – в форме дипломной работы (проекта).
Выпускная квалификационная работа специалиста (дипломная работа/проект)
предназначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины его
знаний в избранной области, относящейся к профилю специальности, а также навыков
научно-исследовательской, экспериментальной и научно-методической работы.
Дипломная работа/проект должна свидетельствовать:
о способности автора к систематизации, закреплению и расширению полученных
во время учебы теоретических знаний, о владении практическими навыками по
дисциплинам
профессионального
цикла, о
сформированности
необходимых
профессиональных компетенций при решении поставленных в дипломной работе/проекте
задач;
о степени подготовленности выпускника к самостоятельной работе по
специальности в избранной области профессиональной деятельности.
Дипломная работа должна привить студенту навыки творческого изучения и решения
профессиональных задач в соответствии со специальностью и видами профессиональной
деятельности. ВКР выполняется студентом по материалам, собранным им в период
прохождения производственной (преддипломной) практики.
Проведенное исследование может касаться чисто теоретической проблемы или
ориентироваться на решение практических задач, связанных с видами профессиональной
деятельности выпускника. Выпускающая кафедра определяет возможные типы ВКР:
исследовательский проект, самостоятельное научное исследование (если ФГОС
предусматривает
научно-исследовательский
вид
деятельности),
проектноконструкторский, технологический проект, работа прикладного характера и др. Тематика
дипломных работ/проектов должна отражать актуальные проблемы развития науки, и/или
производства, и/или образования на современном этапе.
Дипломная работа выполняется в завершающий период обучения. Трудоемкость
подготовки и защиты дипломной работы/проекта и время ее выполнения определяются
требованиями ФГОС ВПО по соответствующей специальности, учебным планом и
календарным учебным графиком.
Содержание ВКР специалиста должно учитывать требования ФГОС ВПО к
результатам освоения основных образовательных программ специалитета.
Дипломная работа включает в себя:

введение, которое содержит характеристику предметной области, обоснование
темы исследования, ее актуальности и практической значимости, описание целей и задач
работы, а также применяемых методов исследования;
главу, включающую анализ истории и современного состояния объекта
исследования (разработки), обзор литературы по исследуемой проблеме, определение
понятийной базы, представление различных точек зрения и обоснование позиции автора
исследования;
главу, включающую анализ современного состояния объекта исследования, анализ
и классификацию привлекаемого материала на базе избранной автором методики
исследования и др.;
главу, описание предлагаемых мероприятий по решению проблемы и
планируемых результатов их реализации;
заключение, в котором формулируются выводы, отмечаются перспективы
дальнейшей разработки проблемы;
список использованных источников;
возможные приложения.
Требования к содержанию и структуре ВКР по конкретной основной профессиональной
образовательной программе определяются выпускающей кафедрой либо методической
комиссией факультета (института) с учетом настоящего стандарта.
Рекомендуемый объем ВКР специалиста – не менее 60 страниц печатного текста без
учета приложений.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающими
кафедрами и определяется не позднее предпоследнего семестра освоения основной
профессиональной образовательной программы.
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Закрепление за студентом темы ВКР осуществляется приказом ректора на
основании решения выпускающей кафедры (выписка из протокола заседания кафедры).
Для выполнения ВКР студенту, обучающемуся по программе специалистов,
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты; закрепление темы ВКР,
руководителя и консультантов приказом ректора должно состояться не позднее, чем за
две недели до начала выполнения ВКР студентом.
7.3.2. Требования к итоговому государственному экзамену
Государственный экзамен проводиться в виде итогового междисциплинарного
экзамена по специализации.
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 080101 «Экономическая
безопасность», специализация «Экономика и организация производства на режимных
объектах» позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку студента к решению
профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности
и включает проверку знаний и умений в соответствии с содержанием основных учебных
дисциплин и общими требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки.

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1 Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки
обучающихся в вузе.

Новые требования общества к выпускникам системы образования требуют
создания в вузах современных систем менеджмента качества образования (СМК).
СМК охватывает область проектирования, разработки и осуществления
образовательной деятельности. Она ориентирована на непрерывное совершенствование
деятельности, установление взаимовыгодных отношений с потребителями, выявление и
удовлетворение их требований к качеству оказываемых образовательных услуг.
Основной целью ее создания является обеспечение условий, необходимых для
перевода механизма контроля в состояние, соответствующее требованиям к качеству
подготовки специалистов, обеспечивающее стабильное повышение качества образования
и удовлетворения требований потребителя к профессиональным качествам выпускников.
Система менеджмента качества (далее - СМК) университета внедрена в 2006 г.,
сертифицирована на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) в
2010 г. и базируется на внешних документах:
Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования
в европейском пространстве (ENQA);
- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие
указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования;
IWA 2 2007 Системы менеджмента качества - Рекомендации по
применению ISO 9001-2000 в образовании. Внутренние
базовые документы СМК университета:
- Политика университета в области качества;
- Миссия университета;
- Шесть обязательных документированных процедур СМК (далее - ДП
СМК):
1) ДП СМК-4.2.2 «Руководство по качеству»;
2) ДП СМК-8.2.2 «Внутренние аудиты»;
3) ДП СМК-4.2.3 «Управление документацией»;
4) ДП СМК-4.2.4 «Управление записями»;
5) ДП СМК-8.3 «Управление несоответствиями»;
6) ДП СМК-8.5.2-8.5.3 «Корректирующие и предупреждающие действия». Планирование
развития университета в целом осуществляется согласно программным документам ПГУ
Основной задачей развития СМК университета являются мониторинг и улучшение
таких основных и вспомогательных процессов как «Проектирование и разработка
основных образовательных программ», «Реализация основных образовательных
программ», «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», «Воспитательная
деятельность», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».
Назначение СМК университета в части реализации основных образовательных
программ (далее - ООП) это:
- выполнение внешних (ФГОС ВПО, аккредитационные показатели и др.) и внутренних
требований (показателей), предъявляемых к качеству подготовки бакалавров в течение
всего цикла обучения, от формирования плана набора и профориентационной работы,
определения требований к подготовке бакалавров, до итоговой государственной
аттестации;

- мониторинг информации об удовлетворенности внутренних и внешних потребителей студентов, работодателей, персонала, общества в целом и др. и улучшения деятельности
университета.
Управление качеством в университете осуществляется на всех уровнях,
представителем высшего руководства в области качества является проректор по учебной
работе, координирующий работу подразделений, обеспечивающих организацию,
мониторинг и оценку образовательной деятельности, внедрение ФГОС ВПО III
поколения, балльно-рейтинговой системы и системы зачетных единиц (кредитов).
При реализации ООП руководством университета различаются понятия:
Качество обучения - непосредственный результат образовательного процесса,
зависящий от уровня квалификации профессорско-преподавательского состава, учебнометодического обеспечения, состояния материально-технической базы, библиотечноинформационного
обслуживания, интеллектуального потенциала студентов и т.п.
Качество обучения представляет собой совокупность потребительских свойств
образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса
потребностей по всестороннему развитию личности обучаемого.
Качество образования дополнительно включает востребованность выпускников
образовательного учреждения, их служебную карьеру, оценку с точки зрения
работодателей, социальную значимость (роль) предоставляемых/ получаемых
образовательных услуг
8.2. Механизм реализации рейтинговой системы оценки успеваемости и
качества знаний студентов.
Инструкция Пензенского государственного университета «Рейтинговая система оценки
знаний студентов очной формы обучения» разработана Учебно-методическим управлением
на основании и в соответствии с:
Законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22
августа 1996 № 125-ФЗ (ст. 13, 15, 32),
Приказом Минобразования РФ от 11 июля 2002 № 2654 «О проведении эксперимента
по введению рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов».
Приказ Минобразования и науки РФ от 15.02.2005 № 40 «О реализации положений
Болонской декларации в системе высшего профессионального образования РФ».
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь.
Приказ ректора университета от 17.05.2004 № 348/0 «Об использовании системы
зачетных единиц».
СТУ 151.0.10-2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству.
СТУ 151.1.13.2-2005 Система менеджмента качества. Мониторинг и улучшение.
Оценивание качества знаний студентов. Основные положения.
СТУ 151.1.13.5-2005 Система менеджмента качества. Мониторинг и улучшение.
Предупреждающие и корректирующие действия.
СТУ 151.5.01-2005 Система менеджмента качества. Обеспечение процессов
информационными ресурсами. Общие положения.
СТУ 151.1.42-2004 Система менеджмента качества. Контроль знаний и аттестация
студентов. Основные положения.
СТУ 151.1.33.1-2005 Система менеджмента качества. Практика студентов. Общие
требования к организации и проведению.
СТУ 151.5.01-2009 Система менеджмента качества. Управление документацией.
И 151.1.42.02-2004 Система менеджмента качества. Промежуточная аттестация

студентов.
И 151.1.42.01-2004 Система менеджмента качества. Текущая аттестация.
Инструкция Пензенского государственного университета «Рейтинговая система оценки
знаний студентов очной формы обучения» принята на совещании «День качества»
(протокол ПДК-СМК № 03-15.04.2010 ), утверждена и введена в действие приказом от
31.05.2010 №667/0
Инструкция разработана в соответствии с методическими рекомендациями по
разработке рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов, утвержденными
приказом Министерства образования №2654 от 11.07.2002 г. и приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №40 от 15.02.2005 г. «О реализации
положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования
Российской Федерации» на основе учета накопленного опыта реализации рейтинговой
системы в ряде ВУЗов Российской Федерации и требований Болонского процесса
унификации высшего профессионального образования в странах Европейского
Экономического Сообщества (ЕЭС).
Рейтинговая система оценки успеваемости и качества знаний студентов (далее –
РС) представляет собой систему организации процесса освоения основной
образовательной программы по специальности высшего профессионального образования.
Рейтинговая система оценки знаний студентов является базой для перехода
университета к зачету учебных единиц (кредитов) в соответствии с положениями
Болонского соглашения в области образования и подготовкой к реализации
компетентностного подхода.
Рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения объективности и
достоверности оценки уровня подготовки студентов и используется в качестве одного из
элементов управления образовательным процессом в университете.
Рейтинговая оценка знаний студентов позволяет обеспечить качество
образовательного процесса за счет оптимизации условий его реализации:
в отношении студентов:
- стимулировать регулярную и систематическую работу студентов при освоении
учебного плана;
- внести состязательность за счет замены усредненных категорий (отлично,
хорошо, удовлетворительно) более дифференцированной оценкой и
возможностью ее регулярного накопления;
- повысить познавательную мотивацию студентов за счет осознания успешности
освоения каждого элемента учебного плана и оценки вклада в формирование
своего общего рейтинга;
формировать у студентов механизм самооценки и мотивации к самоменеджменту;
в отношении преподавателей и сотрудников деканатов факультетов/дирекции
института:
- повысить объективность оценивания знаний, умений и навыков студентов;
- усилить методическую проработку преподаваемых дисциплин;
- ввести инструментальное обеспечение сравнения качества подготовки
студентов по дисциплинам, специальностям и направлениям;
- создать объективный критерий принятия управленческих решений к поощрению
студентов (повышенные стипендии), рекомендации в аспирантуру, а также
наложения дисциплинарных взысканий;
- выявить и реализовать внутренние резервы студентов и преподавателей;
- повысить качество подготовки специалистов-профессионалов за счет
оптимизации управления образовательным процессом.
Рейтинг дает возможность ранжирования студентов (т.е. их номера в списке в порядке
убывания рейтинга) в пределах академической группы, курса, специальности, факультета,
института, университета.

Рейтинговая система оценки знаний студентов позволяет обеспечить непрерывность
контроля и оценки качества знаний, как по отдельной дисциплине, так и на протяжении
семестра, за текущий этап обучения (все прошедшие семестры) и период обучения на
данном уровне высшего профессионального образования.
В университете принята накопительная модель начисления баллов по учебной
дисциплине. Это означает, что рейтинг по дисциплине в семестре складывается из баллов,
набранных в результате текущей работы (посещение, текущая успеваемость, итоговые
контрольные работы по темам, разделам) и промежуточной аттестации.
формировать у
студентов механизм самооценки и мотивации к самоменеджменту;
в отношении преподавателей и сотрудников деканатов факультетов/дирекции
института:
- повысить объективность оценивания знаний, умений и навыков студентов;
- усилить методическую проработку преподаваемых дисциплин;
- ввести инструментальное обеспечение сравнения качества подготовки
студентов по дисциплинам, специальностям и направлениям;
- создать объективный критерий принятия управленческих решений к поощрению
студентов (повышенные стипендии), рекомендации в аспирантуру, а также
наложения дисциплинарных взысканий;
- выявить и реализовать внутренние резервы студентов и преподавателей;
- повысить качество подготовки специалистов-профессионалов за счет
оптимизации управления образовательным процессом.
Рейтинг дает возможность ранжирования студентов (т.е. их номера в списке в порядке
убывания рейтинга) в пределах академической группы, курса, специальности, факультета,
института, университета.
Рейтинговая система оценки знаний студентов позволяет обеспечить непрерывность
контроля и оценки качества знаний, как по отдельной дисциплине, так и на протяжении
семестра, за текущий этап обучения (все прошедшие семестры) и период обучения на
данном уровне высшего профессионального образования.
В университете принята накопительная модель начисления баллов по учебной
дисциплине. Это означает, что рейтинг по дисциплине в семестре складывается из баллов,
набранных в результате текущей работы (посещение, текущая успеваемость, итоговые
контрольные работы по темам, разделам) и промежуточной аттестации.
Освоение государственного образовательного стандарта осуществляется на трех
уровнях: базовом, усложненном и углубленном.
Рейтинговые баллы студенты получают:
- за выполнение заданий базового уровня максимальное количество баллов 60;
- за выполнение заданий усложненного уровня - 20 баллов (максимально);
за выполнение заданий углубленного уровня дополнительные баллы (до 20). После
выполнения студентом заданий базового уровня данные баллы суммируются с баллами,
полученными за текущую работу, но не вместо нее.
РС предполагает структурирование содержания каждой учебной дисциплины на
дисциплинарные модули и осуществление регулярного контроля знаний, умений и
компетенций студентов в течение семестра. При РС все знания, умения и навыки,
приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины, оцениваются в рейтинговых
баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине
и фиксируются путем занесения в ведомость.
Усвоение каждой изучаемой студентом в течение семестра дисциплины
максимально оценивается в 100 рейтинговых баллов.
Учебная дисциплина разбивается в семестре на 3 контрольные точки по 20
баллов каждый. Сумма баллов за контрольную точку складывается из баллов, набранных
в результате тестирования, при написании контрольных работ и других видов текущего
контроля.

3. Курсовые работы и различные виды практики оцениваются академическими
оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не
зачтено).
Студент, набравший по результатам текущего контроля от 0 до 36 баллов, к зачету
или экзамену по данной дисциплине не допускается.
Студент, набравший по результатам текущего контроля 87 – 100 баллов,
претендует при явке на экзамен на оценку «отлично».
Для получения автоматически зачета, которым заканчивается изучение
дисциплины в семестре, студенту необходимо набрать 60 и более баллов.
Оценка на экзамене или зачете выставляется ведущим преподавателем
(профессором, доцентом) с учетом мнения всех преподавателей, ведущих данную
дисциплину в текущем семестре.
В случае пропусков занятий по уважительным причинам студент имеет право
отработать их путем выполнения индивидуального задания, включающего теоретические
вопросы, практические задания, лабораторные занятия по всем пропущенным темам.
Рейтинг рассчитывают по всем видам учебной работы (в том числе практикам,
курсовым работам/проектам), по каждому из которых учебным планом предусмотрен
промежуточный контроль в виде зачета и/или экзамена. Во всех случаях максимальная
оценка принимается равной 100 баллам.
Пересчет рейтинговой оценки Rj uc в традиционную 4-балльную оценку,
проставляемую в экзаменационную ведомость, зачетную книжку и приложение к диплому,
производится в соответствии с установленной шкалой (таблица 1). Оценка по дисциплине
выставляется в баллах рейтинга и в 4-балльной системе.
Таблица 1 - Пересчет рейтинга в 4-балльную шкалу оценки
Интервал
баллов
ис
рейтинга
0 < R? < 60
60 < Rfuc < 73
73 < Rfuc < 87
uc

87 < Rf < 100

Оценка
«неудовлетворительно» (2)
«удовлетворительно» (3)
«хорошо» (4)
«отлично» (5)

В зачетную книжку и зачетную экзаменационную ведомость выставляется
академическая оценка или «зачтено».

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Изменение

Номера листов (стр.)
заменовых
аннулиненных
рованных

Всего
листов
(стр.) в
документе

Номера
распорядительного
документа

Подпись

Дата

Срок
введения
изменени
й

ПРИЛОЖЕНИЯ

35

С2.1
С2.1.1
С2.1.2
С2.1.3
С2.2
С2.2.1

С2.2.2.1/
С2.2.2.2
С3
С3.1
С3.1.1
С 3.1.2
С 3.1.3
С 3.1.4
С3.1.5
С3.1.6
С3.1.7
С3.1.8
С3.1.9
С3.1.10
С3.1.11
С3.1.12
С3.1.13
С3.1.14
С3.1.15
С3.1.16
С3.1.17
С3.1.18
С3.1.19

Базовая часть
(19-28)
Математика
12
Информационные системы в экономике
12
Эконометрика
Вариативная часть
(3-12)
Информационные технологии в сфере
экономической безопасности
Вариативная
часть
дисциплины по выбору студента
Обеспечение защиты экономической
информации /
Система безопасности
информационных ресурсов

25
12
9
4
4

900
432
324
144
144

2

72

2

72

2

72

207

7452

158

5688

12
4

3
34
7
56

68
51
34

119
85
34

245
188
76

17

17

38

17

17

38

432
144

68
34

119
34

245
76

5

180

34

34

112

4

288
288
324
108
144
432

68
68
51
17
34
51

68
85
85
34
34
119

152
99
188
57
76
262

4

4

8
8
9
3
4
12

5

10

360

68

102

190

4
2
4
4
11
10
9

144
72
144
144
396
360
324

17
17
17
17
68
34
51

34
17
34
34
119
136
68

93
38
93
93
209
118
205

78

7

252

34

51

167

9

5

180

34

34

112

4
3

4

Профессиональный цикл (207-216)
Базовая
(общепрофессиональная)
часть
(154-163)
Экономическая теория
История экономических учений
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Статистика
Экономический анализ
Бухгалтерский учет
Деньги, кредит, банки
Финансы
Экономика организации (предприятия)
Управление
организацией
(предприятием)
Страхование
Рынок ценных бумаг
Налоги и налогообложение
Контроль и ревизия
Экономическая безопасность
Судебная экономическая экспертиза
Аудит
Организация и методика проведения
налоговых проверок
Оценка рисков

12
2

6

7

6
5
34
5

4

8
8
6
7
67
89
78

7

36

5
5

6
3
4
2

2

5

6
4

4
4

5
4
3

4

4
5

5
5

5
3
2
3
6

3
5
4

6
3

3

2

4

4

С3.1.20
С3.1.21

С3.1.22
С3.1.23
С3.1.24
С3.2
С3.2.1
С3.2.2
С3.2.3
С3.2.4
С3.2.5
С3.2.6
С3.2.7
С3.2.8
С3.2.9

С.3.2.9.1/
С.3.2.9.2
С.3.2.10.1/
С.3.2.10.2
С.3.2.11.1/
С.3.2.11.2
С.3.2.12.1/
С.3.2.12.2

34
Административное право
Безопасность жизнедеятельности
Модуль.
Специальная
подготовка
(13-14)
Организация производства на режимных
5
объектах
Планирование деятельности режимных 5
объектов
Управление
инновационными 6
процессами на режимных объектах
Вариативная часть
(48-57)
Основы расследования экономических
преступлений в форме дознания
9
Финансово-бюджетный надзор
Финансовая безопасность
9
Специальная техника
Правовые основы
экономической
безопасности общества, государства и
личности
Теневая экономика
Методы
выявления
экономических
правонарушений
Защита интеллектуальной собственности 9
Криминалистика
Вариативная
часть
дисциплины по выбору студента
Организация системы экономической
безопасности
на
предприятии/
Комплексная
система
обеспечения
экономической безопасности
Инвестиционная деятельность режимных
объектов/ Оценка экономических угроз 8
режимных объектов
Государственная служба и кадровая
политика/ Кадровая политика в системе
государственной службы
Специфика
деятельности
"ОБЭП"/
Правовые основы деятельности"Отдела
по
борьбе
с
экономическими
преступлениями"

85
17

102
17

209
38

34

51

131

5

17

34

93

3

17

34

93

108

17

34

57

5
3
5

180
108
180

17
17
34

68
34
51

95
57
59

6

3

108

17

34

57

3

5

3

108

17

34

57

3

7

3

108

17

34

57

3

9

4
3

144
108

17
17

34
34

93
57

17

612

2

72

17

17

38

3

108

17

17

74

5

3

108

17

34

57

8

3

108

17

34

57

11
2

396
72

14

504

6

216

4

144

4

144

49

1764

9

3

7

1

5

7

37

6

5

2

3

3
5
3
5

3
3

2

2

3

3

Стратегия экономической безопасности/
С.3.2.13.1/
Социальные аспекты экономической
С.3.2.13.2
безопасности
Обеспечение
экономической
С 3.2.14.1/ безопасности таможенными органами /
С 3.2.14.2 Обеспечение
экономической
безопасности во ВЭД
С4
С5
С5.1
С5.2
С5.3
С6

Физическая культура
Учебная
и
производственная
практики
(18-21)
Учебные
практики
или
научноисследовательская работа
Производственная практика
Преддипломная практика
Итоговая государственная аттестация
(9-15)
Общая
трудоемкость
основной
образовательной программы
Всего ауд. часов в семестре
Количество экзаменов
Количество зачетов
Количество курсовых работ (проектов)
Количество контрольных работ

8

3

108

17

34

57

3

8

3

108

17

34

57

3

123
456

2

400

374

26

21

756

3

108

3
15

108
540

15

540

300

11128

2
4
10

4

4

4

4

2

Х
Х
Х
Х
968
27
4
5

38

4

107
100
968
968 934 900 900 900 1080
6
4
27 27 27 27 27 27 27 27
3
4
4
5
4
5
5
5
5
5
4
3
4
3
4
2
1
2
2

Курс
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Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по специальности 080101
«Экономическая безопасность», специализация «Экономика и организация
производства на режимных объектах».
С1 Гуманитарный и социальный цикл
С1.1 Базовая часть
Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.2 История
Цель изучения
дисциплины

Формирование систематических знаний по истории России,
понимания процессов экономической истории, движущих сил и
закономерностей исторического процесса
С.1.1.2
1 семестр
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-16.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
в результате
закономерности и этапы исторического процесса, основные
освоения
события и процессы мировой и отечественной экономической
дисциплины
истории;
Уметь:
ориентироваться
в
мировом
историческом
процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
Владеть:
навыками исторического мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы общества.
Историческое сознание. Древняя Русь (IX – XIII вв.). Образование
Содержание
единого централизованного российского государства (XIV - XVII
дисциплины
вв.). Российская дворянская империя (XVIII в.). Индустриальное
общество. Развитие России в XIX в. XX в. во всемирной истории.
Противоречия развития России в начале XX в. Возникновение и
становление советского режима (1917 - 1920 гг.). Развитие СССР в
20-30-е гг. XX в. СССР во Второй мировой войне (сентябрь 1939 сентябрь 1945 гг.). СССР в послевоенный период (1945 - 1964 гг.).
СССР в период «развитого социализма» (1964 – 1985 гг.). СССР в
период «перестройки»(1985 – 1991 гг.). Постсоветский период
(1992 - начало XXI в.).
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
Виды учебной
работа
работы
Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Собеседование, работа с историческими источниками, коллоквиум,
Формы текущего
тестирование.
контроля
успеваемости
студентов
Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.1 Иностранный язык (английский)
Подготовка всесторонне эрудированного специалиста способного
поддерживать коммуникацию в ситуациях повседневного и делового
общения иностранном языке
на уровне, предусмотренном
программой. Иностранный язык в процессе обучения при этом
выступает как предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам,
как проводник специальных знаний в реализации образовательной
профессиональной
программы
специалитета
«Экономическая
безопасность».
С1.1.1
Место
дисциплины в учебном 1, 2, 3, 4 семестр
плане
ОК-14.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки,
Знать лексический и грамматический минимум в объеме,
получаемые в
необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной
результате
направленности и осуществления взаимодействия на иностранном
освоения
языке.
дисциплины
Уметь читать и переводить иноязычную литературу по профилю
подготовки, взаимодействовать и общаться на иностранном языке.
Владеть одним из иностранных языков на уровне основ
профессиональной коммуникации.
Тематика: Мастерская мира. Как все начиналось. Сделано в Британии.
Содержание
Государство благосостояния. Сделано в США. Лондонский Сити.
дисциплины
Уолл-стрит. Выбор профессии. Экономическая грамотность.
Экономика: «Скучная наука».
Экономика: разделы и школы экономической мысли. Компромиссы и
альтернативные издержки. Политика невмешательства государства в
экономику: рынки, работа и деньги. Повторение.
Грамматика: имя существительное: род, число; артикли; личные,
притяжательные, указательные и вопросительные местоимения;
времена глагола, количественные и порядковые числительные, время
суток, времена года, предлоги времени, причастие, герундий.
Виды учебной работы Лабораторные занятия
Ролевые и деловые игры с целью формирования и развития
Используемые
коммуникативных навыков студентов; программное обеспечение и
информационные,
инструментальные и Интернет-ресурсы.
программные средства
Проверка устных и письменных заданий, контрольные работы,
Формы текущего
диктанты, составление резюме, аннотаций, обсуждение программных
контроля
тем
успеваемости
студентов
Модульные тесты
Форма
1 семестр (зачет)
Промежуточной
2 семестр (зачет)
аттестации
3 семестр (зачет)
4 семестр (экзамен)
Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.1 Иностранный язык (немецкий)
Цель изучения
дисциплины

Подготовка всесторонне эрудированного специалиста способного
поддерживать коммуникацию в ситуациях повседневного и делового
общения иностранном языке
на уровне, предусмотренном
программой. Иностранный язык в процессе обучения при этом
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Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
Промежуточной
аттестации

выступает как предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам,
как проводник специальных знаний в реализации образовательной
профессиональной
программы
специалитета
«Экономическая
безопасность».
С1.1.1
1, 2, 3, 4 семестр
ОК-14.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать лексический и грамматический минимум в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной
направленности и осуществления взаимодействия на иностранном
языке.
Уметь читать и переводить иноязычную литературу по профилю
подготовки, взаимодействовать и общаться на иностранном языке.
Владеть одним из иностранных языков на уровне основ
профессиональной коммуникации.
Представление, знакомство, визитная карточка. ФРГ – государство,
политика, право. Транспорт в ФРГ, деловая поездка. Бронирование
гостиницы. Социальная политика ФРГ. Экономическая система
Германии. Карьера, устройство на работу. Внешняя экономика
Германии. Компьютер, его устройство. Денежно-банковская система в
Германии. Международные ярмарки и выставки. Страны изучаемого
языка. Госбюджет. Экономические кризисы. Рыночная экономика.
Маркетинг, реклама.
Грамматика:
род,
склонение
существительных,
артикль,
прилагательное, местоимение, основные формы глагола, пассив, виды
придаточных предложений
Лабораторные занятия
Ролевые и деловые игры с целью формирования и развития
коммуникативных навыков студентов;
программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Проверка устных и письменных заданий, контрольные работы,
диктанты, составление резюме, аннотаций, обсуждение программных
тем
Модульные тесты
1 семестр (зачет)
2 семестр (зачет)
3 семестр (зачет)
4 семестр (экзамен)

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.3 Философия
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Усвоение студентами философских знаний по основным разделам
общей истории философии и теоретической философии;
понимание предмета философии, ее роли в истории человеческой
культуры, соотношение с другими формами духовной жизни,
культурой, наукой, искусством
С1.1.3
2 семестр
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ОК-2; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ОК-15.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
в результате
основные философские понятия и категории, закономерности
освоения
развития природы, общества и мышления;
дисциплины
основные этапы развития мировой философской мысли;
иметь представление о важнейших школах и учениях
выдающихся философов; об основных отраслях философского
знания – онтологии, теории познания, социальной философии; о
новейших
научно-теоретических
разработках
в
области
методологии познания мира, о современных социальных и
этических аспектах освоения мира, глобальных проблемах
человечества;
Уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат,
основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности; по ключевым понятиям, категориям определять суть
учения, принадлежность его автору, направлению, эпохе; выявлять
теоретически ценные идеи, мысли, подходы;
Владеть:
навыками философского мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы общества; навыком применения
принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и
понимания природных явлений, социальных и культурных
событий, самопознания и самосознания; владеть простейшими
способами научной и философской аргументации; применять их в
профессиональной деятельности.
Предмет
философии. Философия Древнего Востока (Индия и
Содержание
Китай). Античная философия. Философия Средневековья и эпохи
дисциплины
Возрождения. Философия Нового времени (XVII - XVIII вв.).
Классическая немецкая философии (конец XVIII – нач. XIX вв.).
Постклассическая философия середины XIX-начала ХХ вв.
Современная
западная
философия.
Русская
философия.
Философское учение о бытии и материи. Философская проблема
сознания. Философия познания. Научное познание. Философское
понимание человека. Общество как развивающаяся система.
Культура и цивилизация. Философские проблемы современной
цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
Виды учебной
работа
работы
Беседы, конференции (круглый стол), тестирование
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Тестирование
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.4 Профессиональная этика и
служебный этикет
Цель изучения
дисциплины

Систематизация знаний студентов о нравственных основах
управленческой деятельности, пробуждение потребности в
нравственном совершенствовании как обязательной составляющей
профессионализма, а также формирование общей культуры и
активной жизненной позиции.
С1.1.4
3 семестр
ОК-5, ОК-7, ПК-8

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать
в результате
основные этические категории, их роль в формировании
освоения
ценностных ориентаций в социальной и профессиональной
дисциплины
деятельности;
содержание и особенности профессиональной этики сотрудников,
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности;
основные требования этики служебных отношений, а также
служебного и общегражданского этикета;
сущность профессионально-нравственной деформации и пути еѐ
предупреждения и преодоления;
Уметь
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
нравственной точки зрения;
осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в
конкретных служебных ситуациях;
давать
нравственную
оценку
нарушениям
норм
профессиональной этики;
соблюдать правила вежливости и культуры поведения в
профессиональной деятельности;
правильно строить общение с коллегами в служебном
коллективе, в том числе с представителями различных социальных
групп, национальностей и конфессий;
Владеть
навыками нравственного воспитания и самовоспитания, делового
общения руководителей и подчиненных, межличностных отношений
между коллегами;
навыками поведения в служебном коллективе в соответствии с
нормами служебного и общего этикета;
навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с
точки зрения норм этики и морали.
Генезис и историческая эволюция понятий: «этика», «мораль»,
Содержание
«нравственность», их различные смысловые значения в
дисциплины
современном языке. Этика как «практическая философия», теория
морали. Основные этапы развития этической мысли. Проблема
соотношения нормативно-ценностного и теоретического знания в
этике. Сущность нормативной этики как связующего звена между
этической теорией и моралью как формой общественного сознания.
Происхождение морали как философская проблема. Различие
философско-этического, научного и исторического подходов к
вопросу о происхождении морали. Эволюционная этика, ее
основные представители, методологические подходы, идеи.
Основные концепции происхождения морали. Социально-
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договорная теория происхождения морали (права) Т. Гоббса.
«Нигилистические» теории происхождения морали (Б. Мандевиль.
Ф. Ницше). Проблема происхождения морали в марксистской
философии. Социальные и социокультурные параметры перехода
от позднеродового к государственно-политическому обществу.
Социальная дифференциация и разрушение внутренней цельности
родовой общины в процессе ее разложения. Компенсирующая роль
моральных императивов. Идеал братского единения как отражение
в человеческой разобщенности и обособленности людей в условиях
цивилизации. Формирование императивно-ценностного содержания
морали: талион, «золотое» правило нравственности, заповедь
любви. Понятие профессиональной этики. Предпосылки, функции и
предназначение
современной
профессиональной
этики.
Философско-этический и нормативно-организационный уровни
профессиональной этики. Профессионализм и нравственность;
деловые, нравственные, психологические качества профессионала.
Генезис и развитие профессиональной этики. Социокультурные
предпосылки формирования профессиональной этики. Понятие
профессиональной морали. Связь технологически целесообразных
и моральных сторон профессиональных групп. Основные принципы
профессиональной
морали:
профессиональный
долг,
профессиональная совесть, корпоративная честь и честность,
профессиональное достоинство. Персональная ответственность за
поддержание профессиональных стандартов. Корпоративизм как
принцип профессиональной этики. Понятия корпорации и
организации. Типы корпоративных культур. Корпоративные
кодексы,
их
применение.
Способы
совершенствования
профессионально-этических
отношений
в
организации.
Корпоративная ответственность. Корпоративная этика и принятие
решений. Проблемы микроэтики и макроэтики. Моральнопсихологический климат в организации. Понятие трудовой этики.
Эволюция отношения к труду в истории культуры. Историкокультурные причины неустойчивости форм трудовой этики.
Принцип отношения к труду в дореволюционную эпоху и в
настоящее время. Проблемы смысла труда в русской этике.
Понятие этики бизнеса. Философско-этическое основание рынка.
Бизнес и этика: возможности взаимодействия. Деловая этика в
дореволюционной России: исторический опыт. Отношение к делу.
Отношение к материальным благам. Этические нормы ведения дел
в России на современном этапе. Функциональное и теоретическое
обоснование этических норм. Проблема внедрения этических
принципов в бизнес. Этика партнѐрских отношений. Нравственные
проблемы в бизнесе. Реклама. Манипуляция и принуждение.
Разделение
моральной
ответственности
в
рекламе.
Профессиональная этика менеджера. Менеджмент как современная
профессиональная
деятельность.
Управление
персоналом.
Нравственные принципы управления. Профессионально-этические
кодексы менеджмента, их значение. Стили руководства. Выбор
индивидуального стиля руководства: морально-психологические
основания. Лидерство. Личность руководителя и подчиненного.
Профессиональные, деловые и личные качества руководителя.
Этикет руководителя. Моральное воздействие в организационноуправленческой деятельности, его формы и методы. Критика,
поощрение, наказание. Конфликтные ситуации, их анализ и
разрешение.
Нравственно-психологические
механизмы
самоконтроля. Понятие общения, структура и сущностные
характеристики феномена общения. Культура общения. Морально-
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Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

этические проблемы культуры общения. «Барьеры» коммуникации
и способы их преодоления. Эволюция этики делового общения в
истории культуры. Принципы этики делового общения. Понятие
деловой культуры. Вербальный и невербальный виды делового
общения. Культура доверия в деловой коммуникации. Правда и
ложь в коммуникационной деятельности. Формы делового
общения. Деловая беседа. Аргументация в деловой беседе. Спор,
дискуссия, полемика; корректные приемы их проведения.
Переговоры как форма делового общения. Стратегия и тактика
ведения переговоров, нравственно-психологические аспекты
переговоров.
Деловой
телефонный
разговор.
Публичное
выступление. Особенности межкультурного делового общения.
«Барьеры» делового общения. Нравственные основы и правила
межкультурного делового общения. Понятие, происхождение и
функции делового этикета. Связь традиций, привычек, норм и норм
делового этикета. Принципы делового этикета. Национальнокультурные особенности и традиции делового этикета.
Особенности современного этикета. Особенности этикета стран
Востока, западноевропейский этикет, Правовые и нравственные
аспекты взаимоотношения людей в обществе. Имидж и его
атрибуты. Особенности внешнего облика мужчин и женщин. Дресскод делового человека. Имидж организации и руководителя.
Этикетные требования к визитной карточке. Этикет делового
подарка. Этикет приветствия и поведения в общественных местах.
Этикет принятия пищи. Этикет деловых приемов, банкетов,
фуршетов.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (СДО eLearning), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Контрольные работы, тестирование, блиц-опросы, собеседование,
написание творческих работ в виде эссе, реферат.
3 семестр – зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.В.ОД.2 Психология
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате

Освоение студентами знаний общих проблем профессиональной
деятельности, предмета, методологии и структуры психологии,
истории психолого-педагогической мысли, современных ведущих
тенденций развития отечественной психолого-педагогической
научной школы.
С1.В.ОД.2
1 семестр
ОК-6; ОК-8; К-10; ОК-11; ОК-12.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
общие основы сущности и особенностей профессионально-
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освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

педагогической деятельности;
функции изучаемой науки, категориальный аппарат психологии,
направления психолого-педагогических исследований;
характеристику психических процессов, психических состояний и
психологических основ деятельности человека;
краткую историю развития психологической мысли;
Уметь:
применять полученные знания в практической деятельности;
решать психолого-педагогические задачи, ситуации в конкретных
условиях их возникновения;
использовать практические навыки специфики вербального и
невербального общения как средства воздействия, восприятия и
понимания друг друга;
Владеть:
умениями и навыками организации учебно-познавательной
деятельности
и
осуществления
психолого-педагогической
диагностики;
умениями и навыками прогнозирования и проектирования
психолого-педагогических ситуаций;
моделированием
и
конструированием
в
области
профессиональной деятельности;
умениями и навыками накопления профессионального опыта.
Психология как наука. Психология познавательных процессов.
Психология
личности.
Структура
современной
системы
образования. Психология в системе научного знания. Образование
как
общечеловеческая
ценность.
Психология
общения.
Психологические методы и средства воспитания и обучения.
Психологические основы деятельности и поведения. Психическая
регуляция поведения личности.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Мастер-классы, тренинговые задания по изучаемым темам.

Тестирование

Зачет

С1.2 Вариативная часть
Аннотация рабочей программы дисциплины С1.2.1 Социология
Цель изучения
дисциплины

Формирование у студентов социологической культуры,
позволяющей ориентироваться в современных социальных
процессах; получение набора инструментов, в виде
концепций, помогающих понимать и анализировать
социальные процессы в организациях и обществе в целом.

Место дисциплины в

С1.2.1
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3 семестр
учебном плане
ОК-4;ОК-5; ОК-12.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
в результате
особенности
функционирования
общества,
уметь
освоения
анализировать социальную структуру на уровне организации и
дисциплины
общества, знать тенденции формирования социальных

структур;
Уметь:

составить проект социологического исследования, выявить
социальные проблемы внутри организаций; приобрести навыки
анализа конкретных социальных ситуаций на производстве;
Владеть:

Содержание
дисциплины

навыками анализа конкретных социальных ситуаций на
производстве.
Социология как наука. Предыстория и социальнофилософские
предпосылки
социологии
как
науки.
Классические
социологические
теории.
Русская
социологическая мысль. Современные социологические
теории. Предмет социологии. Структура социологического
знания. Функции социологии. Методы прикладных
социологических исследований
Социальное взаимодействие и социальные отношения.
Социальные группы и общности. Виды общностей. Малые
группы и коллективы. Признаки общества. Общество с
позиции различных подходов.
Понятие социального статуса. Понятие социальной роли.
Определение социального института, его структура и
функции. Социальная организация. Семья как социальный
институт. Общественное мнение как институт гражданского
общества.
Социальное
неравенство.
Природа
социального
неравенства. Теории социального неравенства.
Теория
классов. Понятие социальной стратификации. Типы
стратификационных систем. Социальная стратификация
современных
обществ.
Социальная
мобильность.
Особенности
социальной стратификации российского
общества.
Понятие культуры в социологии. Элементы культуры.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и
культуры. Личность как социальный тип, как проекция
культуры. Функции культуры. Культура как фактор
социальных изменений. Культура в трансформирующихся
обществах.
Понятие личности. Личность как деятельный субъект.
Ролевые теории. Социализация личности. Общность и
личность. Социальный контроль и девиация.
Социальные революции и реформы. Типы социальных
изменений. Современное общество и его характеристики.
Теории социальных изменений. Формирование мировой
системы и глобализация современного общества. Критерии
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Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

социального прогресса. Место России в мировом сообществе.
Социологическое исследование: понятие и виды.
Конструирование
программы
социологического
исследования. Понятие выборки. Виды социальных
общностей. Устойчивые и неустойчивые. Большие, малые и
средние общности. Предпосылки формирования социальных
общностей. Социальные движения и массы.
Лекции,
практические
(семинарские)
занятия,
самостоятельная работа
Реферативные
сообщения,
встречи
с
ведущими
специалистами по вопросам социологии

Опрос, реферат

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.2.2 Культурология
Цель изучения
дисциплины

Основы культурологического знания предполагают развить у
обучающихся творческие способности человека в современной
жизни, повлиять на развитие его духовно-нравственных начал
и показать путь к совершенствованию в профессиональной
деятельности. Целями изучения дисциплины являются:
– знакомство студентов с богатством мировой культуры в
ее развивающемся многообразии;
– осознание студентами взаимосвязи и взаимозависимости
разных культур, отличающихся пространственными, этносоциальными, научными и другими характеристиками,
постижение многовариантности культурно-исторического
процесса;
– расширение кругозора и обогащение духовного мира
студентов, помощь им в выборе собственных культурноценностных ориентиров, нравственных идеалов;
– формирование потребности в приобщении к культурному
наследию прошлого и настоящего

Место дисциплины в С1.2.2
1 семестр
учебном плане
ОК-2;ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-11.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
в результате
знать различные типы культур и отдельные периоды
освоения
культурно-исторического процесса;
дисциплины
культурологические концепции, теории культуры;
Уметь:

ориентироваться во всем многообразии культурологических
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понятий, связанных с теорией и историей культуры;
Владеть:

Содержание
дисциплины

знаниями об основных достижениях мировой и
отечественной
культуры,
памятниках
литературы,
архитектуры, искусства;
навыками толерантного поведения, социального и
профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных
и конфессиональных различий.
Понятие и сущность культуры. Концепции культуры.
Структура и состав современного культурологического
знания. Предмет культурологии, ее место в ряду наук.
Теоретическая и прикладная культурология. Основные
понятия культурологии: культура, цивилизация, культура и
природа, культура и личность, морфология культуры. Модель
культурного человека в исторической ретроспективе.
Культура, ее сущность и функции. Социальнонормативные
функции
культуры.
Познавательнокоммуникативные
функции
культуры.
Историческая
динамика культуры. Типология культур и их краткая
характеристика. Концепции культуры в трудах зарубежных и
отечественных исследователей. Значение культуры в жизни
человека. Культура и глобальные проблемы современности.
Первобытная культура, ее отличительные черты,
основные направления и периодизация (палеолит, мезолит,
неолит, энеолит). Элементы первобытной культуры в
культуре современного мира. Памятники первобытной
культуры на территории России.
Восточный тип культуры и его особенности. Роль
природно-климатических условий и географического фактора
в становлении и развитии древнейших культур Египта,
Междуречья, Индии и Китая. Общее и особенное в культурах
древнейших цивилизаций. Специфика религиозных культов и
мифологических представлений; роль и место в них человека.
Развитие письменности и летоисчисления. Наука и
техника в древнем мире. Художественная культура древних
обществ и ее специфика. Наследие стран Древнего Востока и
его современное значение.
Понятие античности. Основные периоды и их
характеристика.
Роль
геополитического
фактора
в
формировании античной культуры. Древняя Греция и
Древний Рим как варианты ее развития. Мифология и религия
древних греков и римлян. От мифа к Логосу. Место и роль
человека в античном социуме. ―Аполлоновское‖ и
―дионисийское‖ начала в античной культуре. Наука в древнем
мире. Виды и жанры искусства античного мира. Рождение
новых видов искусства. Римский и варварский миры. Конец
древнего мира.
Христианский
тип
культуры:
социокультурные
предпосылки и генезис. Библия — величайший памятник
мировой истории и культуры, ее значение в становлении
европейской цивилизации.
Средневековое искусство — воплощение религиозной
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веры. Икона и иконография. Архитектурные стили
средневековья: романский (IX—XII вв.), готический (XII—
XIII вв.). Памятники средневековой архитектуры в Западной
Европе и России.
Эпоха Возрождения: основные понятия, хронологические
рамки, генезис, специфика. Идеи гуманизма — основа
культуры Возрождения. Ее творцы и носители.
Зарубежная
культура
Нового
времени.
Культурологические аспекты развития России. Генезис
средневековой русской культуры.
Социально-исторические условия формирования и
система ценностей русской культуры. Крещение Руси —
начало ее культурно-исторического развития. Мотивы
культурно-исторического выбора. Византия и Русь: диалог
культур.
Русская культура XIV — XVII вв. Восточноевропейское
Татаро-монгольское и западноевропейское влияния на
культуру России. Фольклор. Просвещение и книжное дело:
традиции и новации. Литература. Общественно-политическая
мысль. Формирование нового архитектурного стиля.
Демократические тенденции в живописи. Творчество
Феофана Грека и Андрея Рублева: общее и особенное.
Регламентация художественного творчества, подчинение его
религиозным канонам.
Традиции и новации в культуре России XVII в. Церковь и
ее роль в общественно-политической жизни России.
Социокультурные
последствия
раскола
православия.
Литература.
Художественная
культура.
Архитектура.
Живопись.
Развитие культуры России в ХVIII в. Новый период в
истории и культуре России, его специфика и основные
тенденции.
Формирование и развитие российской дворянской
интеллигенции, ее влияние на светскую культуру и
образование. Литература, ее стили и жанры. Искусство: стили
и жанры. Живопись. Развитие реалистических тенденций.
Архитектура и ее стили. Академия художеств. Светский
портрет. Роль культурных преобразований XVIII вв. в
историческом развитии России.
Культура России XIX -начала XX в. Начало
демократизации культуры. Просвещение. Наука. Русская
общественная мысль XIX в. Литературно-общественные
движения. Основные направления развития российского
искусства. Живопись. Архитектура. Скульптура. Музыка.
Театр. Начало индустриальной культуры.: изменение облика
крупных городов.
XX век: традиции и новации в развитии культуры Запада.
Советская
культура.
Информационная
революция.
Глобальные проблемы и перспективы развития культуры и
цивилизации. Новая антропософия, теософия, космософия.
Человек и культура XX века. Культура и компьютеры.
Процессы американизации культуры западных стран и
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проблемы сохранения культурной самобытности в условиях
информационного бума. Проблема истинных культурных
ценностей и критерии их выделения. Постмодернизм. Театр и
кино в культуре XX века. Архитектура XX века в поисках
новых средств выражения. Итоги и перспективы развития
культурной ситуации последней трети XX века.
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Реферативные сообщения, встречи с ведущими специалистами по
вопросам социологии

Опрос, реферат, дискуссия

Зачет

Вариативная часть - дисциплины по выбору студента
Аннотация рабочей программы дисциплины С1.2.3.1 Психология

профессиональной деятельности и педагогика
Цель изучения
дисциплины

Освоение студентами знаний общих проблем профессиональной
деятельности, предмета, методологии и структуры психологии,
истории психолого-педагогической мысли, современных ведущих
тенденций развития отечественной психолого-педагогической
научной школы.
С1.2.3.1
2 семестр
ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-11; ОК-12.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые
Знать:
в результате
общие основы сущности и особенностей профессиональноосвоения
педагогической деятельности;
дисциплины
функции изучаемой науки, категориальный аппарат психологии,
направления психолого-педагогических исследований;
характеристику психических процессов, психических состояний и
психологических основ деятельности человека;
краткую историю развития психологической мысли;
Уметь:
применять полученные знания в практической деятельности;
решать психолого-педагогические задачи, ситуации в конкретных
условиях их возникновения;
использовать практические навыки специфики вербального и
невербального общения как средства воздействия, восприятия и
понимания друг друга;
Владеть:
умениями и навыками организации учебно-познавательной
деятельности
и
осуществления
психолого-педагогической
диагностики;
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

умениями и навыками прогнозирования и проектирования
психолого-педагогических ситуаций;
моделированием
и
конструированием
в
области
профессиональной деятельности;
умениями и навыками накопления профессионального опыта.
Психология как наука. Психология познавательных процессов.
Психология
личности.
Структура
современной
системы
образования. Психология в системе научного знания. Образование
как
общечеловеческая
ценность.
Психология
общения.
Психологические методы и средства воспитания и обучения.
Психологические основы деятельности и поведения. Психическая
регуляция поведения личности.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Мастер-классы, тренинговые задания по изучаемым темам.

Тестирование, собеседование

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.2.3.2 Педагогика и психология

профессионала
Цель изучения
дисциплины

Освоение студентами знаний общих проблем профессиональной
деятельности, предмета, методологии и структуры психологии,
истории психолого-педагогической мысли, современных ведущих
тенденций развития отечественной психолого-педагогической
научной школы.
С1.2.3.2
2 семестр
ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-11; ОК-12.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые
Знать:
в результате
общие основы сущности и особенностей профессиональноосвоения
педагогической деятельности;
дисциплины
функции изучаемой науки, категориальный аппарат психологии,
направления психолого-педагогических исследований;
характеристику психических процессов, психических состояний и
психологических основ деятельности человека;
краткую историю развития психологической мысли;
Уметь:
применять полученные знания в практической деятельности;
решать психолого-педагогические задачи, ситуации в конкретных
условиях их возникновения;
использовать практические навыки специфики вербального и
невербального общения как средства воздействия, восприятия и
понимания друг друга;
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Владеть:
умениями и навыками организации учебно-познавательной
деятельности
и
осуществления
психолого-педагогической
диагностики;
умениями и навыками прогнозирования и проектирования
психолого-педагогических ситуаций;
моделированием
и
конструированием
в
области
профессиональной деятельности;
умениями и навыками накопления профессионального опыта.
Психология как наука. Психология познавательных процессов.
Психология
личности.
Структура
современной
системы
образования. Психология в системе научного знания. Образование
как
общечеловеческая
ценность.
Психология
общения.
Психологические методы и средства воспитания и обучения.
Психологические основы деятельности и поведения. Психическая
регуляция поведения личности.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Мастер-классы, тренинговые задания по изучаемым темам.

Тестирование, собеседование

Зачет

С2 Математический и естественнонаучный цикл
С2.1 Базовая часть
Аннотация рабочей программы дисциплины С2.1.1 Математика
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Освоение студентами такого уровня знаний, который составляет
основы профессиональной культуры экономиста, знания этапов и
основных направлений экономической мысли, их идейные и
методологические основы.
С2.1.1
Семестр 1, 2
ОК15.
Знать:
основные понятия теории линейной алгебры, основные методы
решения систем линейных уравнений, основные способы
вычисления определителей, основы векторной алгебры, основные
методы решения типовых задач, описываемые линейными
пространствами, различные задания прямой, плоскости на
плоскости и в пространстве, о математическом моделировании; о
роли линейной алгебры в экономических исследованиях; основные
предпосылки, необходимые для правильного применения
классических
регрессионных
моделей;
основы
анализа
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математических моделей, представляющих собой системы
одновременных уравнений; место и роль линейной алгебры в
экономике, финансах, менеджменте;
Уметь:
решать типовые задачи в пределах изучаемого программного
материала;
грамотно применить изученный математический аппарат при
изучении экономических дисциплин, при решении прикладных
задач экономического содержания,
применять методы матричного анализа и моделирования
теоретического и исследования для решения экономических задач;
Иметь представление об алгебраических структурах
линейной алгебры, иметь системное представление об общей
структуре линейного анализа, как разделе математики, и границах
применимости аппарата линейной алгебры при моделировании
экономических процессов,
Обладать навыками исследования систем линейных
уравнений, исследования линейных преобразований линейных
пространств, применения аппарата линейной алгебры в учебной
деятельности и научной работе, самостоятельной работы с учебнометодической литературой и электронными учебно-методическими
комплексами.
Владеть:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения экономических задач;
методикой построения, анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза, развития экономических
явлений и процессов; практическими (с использованием
статистики; нормативно-правовых актов) и теоретическими
навыками анализа процессов, происходящих в странах
исследуемого региона.
знать основные понятия теории математического анализа.
уметь грамотно применить изученный математический аппарат
при изучении экономических дисциплин, при решении прикладных
задач экономического содержания, решать типовые задачи в
пределах изучаемого программного материала;
грамотно применить изученный математический аппарат при
изучении экономических дисциплин, при решении прикладных
задач экономического содержания,
применять методы матричного анализа и моделирования
теоретического и исследования для решения экономических задач;
иметь системное представление об общей структуре
математического анализа, как разделе математики, и границах
применимости
аппарата
математического
анализа
при
моделировании экономических процессов, иметь представление о
месте и роли дисциплины в современной системе экономического
образования.
обладать навыками применения дифференциального и
интегрального исчисления в учебной деятельности и научной работе,
навыками самостоятельной работы с учебно-методической
литературой и электронными учебно-методическими комплексами,
основными эконометрическими моделями и методами
владеть навыками применения современного математического
инструментария для решения экономических задач;
методикой построения, анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза, развития экономических
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

явлений и процессов; практическими (с использованием статистики;
нормативно-правовых актов) и теоретическими навыками анализа
процессов.
Матрицы. Определители n-го порядка. Системы линейных
уравнений. Комплексные числа. Элементы аналитической геометрии
плоскости и пространства. Линейные пространства и линейные
операторы в них. Линейные, билинейные и квадратичные формы.
Евклидовы пространства и операторы в них.
Элементы теории множеств, числовые множества. Функции
действительного переменного. Предел функции. Непрерывность
функции. Производная и дифференциал функции одной переменной.
Основные теоремы дифференциального исчисления и их
приложения. N -мерное евклидово пространство. Функции
нескольких переменных. Экстремум функции многих переменных.
Интегральное исчисление. Числовые и функциональные ряды.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
1. Единый
каталог
образовательных
Интернет-ресурсов
http://window.edu.ru/window/catalog/.
2. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
http://www.i-exam.ru/index.html
3. Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебнометодических материалов http://window.edu.ru/window/library/
4. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/
5. Центр технологий электронного правительства http://opengov.ru/
6. Российская
государственная
библиотека:
http://www.rsl.ru(электронная библиотека: http://elibrary.rsl.ru)
Коллоквиум, блиц-опрос, собеседование, контрольные и тестовые
задания
1 семестр - экзамен,
2 семестр – экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С2.1.2 Информационные системы в
экономике
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате

− Формирование мировоззрения, позволяющего профессионально
ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере;
− Приобретение умения использовать информационные технологии
для получения, обработки и передачи информации в области
экономики;
− Умение реализовывать простейшие экономические модели
стандартными офисными средствами.
С2.1.2
Семестр 1, 2
ОК-16; ПК-23.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
структуру информационного обеспечения управления,
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освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

виды и назначение информационных технологий, используемых в
сфере экономики.
методы оценки эффективности информационных систем;
Уметь:
выполнять
экономические
расчеты
с
использованием
информационных технологий;
планировать рабочий график с использованием информационных
технологий.
Владеть:
компьютерным инструментарием для решения экономических
задач.
Понятие информационной системы, информационной технологии,
информационного ресурса. Этапы развития информационных
систем. Свойства ИС. Виды обеспечивающих подсистем ИС.
Влияние ИТ и ИС на развитие бизнеса. Основополагающие
принципы автоматизации ИС. Частные принципы автоматизации
ИС. Организационно-технологические принципы автоматизации
ИС. Понятие информационного обеспечения. Цель разработки
информационного
обеспечения.
Назначение
системы
информационного обеспечения. Структура информационного
обеспечения. Требования, предъявляемы к информационному
обеспечению. Понятие классификатора, кода, кодирования. Виды
кодирования. Требования, предъявляемые к кодам. Назначение
единой системы классификации и кодирования техникоэкономической
и
социальной
информации.
Уровни
классификаторов. Общероссийские классификаторы.
История создания унифицированных систем документации (УСД).
Понятие УСД. Цель создания УСД. Состав и назначение УСД.
Состав
внутримашинного
информационного
обеспечения.
Назначение внутримашинного информационного обеспечения.
Понятие файла, информационного массива, базы данных, системы
управления базами данных, банка данных, хранилища данных, базы
знаний. Виды информационных массивов. Подходы к организации
внутримашинного информационного обеспечения. Состав банка
данных. Понятие модели данных. Основные виды моделей данных.
Этапы проектирования базы данных. Назначение структурных
элементов банка данных. Понятие хранилища данных (ХД).
Технологии обработки и анализа данных: OLTP, OLAP. Понятие
транзакции. Категории данных в ХД. Требования к аппаратному и
программному обеспечению ХД. История автоматизации
делопроизводства. Понятия электронного документа, электронного
документооборота, электронно-цифровой подписи. Проблемы
автоматизации
документооборота.
Системы
автоматизации
документооборота: функциональные возможности. Рынок систем
электронного
документооборота.
Концепция
электронного
правительства (e-government): определение понятия, основные
параметры и стадии. Основные положения Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». Понятие государственной услуги, муниципальной услуги.
Общая
архитектура
межведомственного
электронного
взаимодействия. Назначение универсальной электронной карты.
Понятие электронной коммерции и электронного бизнеса. История
развития электронной коммерции. Основные субъекты электронной
коммерции. Специфика электронной коммерции. Основные классы
систем электронной коммерции. Системы электронных платежей.
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Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Понятие корпоративных ИС. Функции КИС. Технологии
корпоративных
ИС
(OLAP,
OLTP,
date
warehouse,
интеллектуальный анализ данных). Виды корпоративных систем,
история развития, сущность методологии (MRP, MRP II, ERP, CRM,
SCM, BPM). Понятие защищенной информационной системы.
Концепция
«защищенной
информационной
системы»
(трехуровневая модель защищенности ИС). Модель анализа
защищенности ИС. Требования к архитектуре ИС для обеспечения
безопасности ее функционирования. Понятие эффективности ИС.
Понятие затрат, понятие эффекта. Затратные методы. Методы
оценки прямого результата. Методы, основанные на оценке
идеальности процесса. Квалиметрические подходы.
Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера:
- Windows XP, или Windows Vista, или Windows 7;
- MS Office 2007 или MS Office 2010;
- Acrobat Reader или Foxit Reader;
- Internet Explorer или другой браузер;
- eLearning.
Собеседование, практическое задание, тестирование.

1 семестр – экзамен,
2 семестр – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины С2.1.3 Эконометрика
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Освоение учащимися методологии и методики учета влияния
институтов на принятие решений субъектами экономической
деятельности
С2.1.3
4 семестр
ОК-15.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
о роли эконометрики в экономических исследованиях;
основы регрессионного анализа;
об экономико-математическом моделировании;
основы статистического оценивания и анализа точности
параметров уравнения регрессии;
основные предпосылки, необходимые для правильного
применения классических регрессионных моделей;
основы анализа эконометрических моделей, представляющих
собой системы одновременных уравнений;
место и роль эконометрики в экономике, финансах,
менеджменте
основы анализа и прогнозирования временных рядов.
Уметь:
решать типовые задачи в пределах изучаемого программного
материала;
использовать
основные
приемы
эконометрического
исследования эмпирических данных;
Уметь использовать:
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

основы корреляционно - регрессионного анализа;
основы применения эконометрических методов для оценки
взаимосвязей между социально – экономическими явлениями;
Владеть
навыками самостоятельной работы с учебно-методической
литературой и электронными учебно-методическими комплексами
основными эконометрическими моделями и методами;
- основами теории прогнозирования экономических гипотез,
применять при этом высшую математику, основы теории
вероятностей и математической статистики.
практическими (с использованием статистики; нормативноправовых актов) и теоретическими навыками анализа процессов,
происходящих в стране и в исследуемых регионах.
Введение в эконометрику.
Предмет эконометрики. Задачи
эконометрики в области социально-экономических исследований.
Методология исследований в области эконометрики. Парная
регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.
Введение Предмет эконометрики. Задачи эконометрики в области
социально-экономических
исследований.
Методология
исследований в области эконометрики. Моделирование временных
рядов. Анализ и прогнозирование на базе эконометрических
моделей.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
1. Единый
каталог
образовательных
Интернет-ресурсов
http://window.edu.ru/window/catalog/.
2. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
http://www.i-exam.ru/index.html
3. Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебнометодических материалов http://window.edu.ru/window/library/
4. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/
5. Центр технологий электронного правительства http://open-gov.ru/
6. Российская
государственная
библиотека:
http://www.rsl.ru(электронная библиотека: http://elibrary.rsl.ru)
Собеседование, контрольные и тестовые задания

Зачет.

С2.2 Вариативная часть
Аннотация рабочей программы дисциплины С2.2.1 Информационные технологии в
сфере экономической безопасности
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые

Приобретение
навыков
использования
информационных
технологий в сфере экономической безопасности;
Умение применять информационные технологии для решения
профессиональных задач.
С2.2.1
3 семестр
ОК-16; ПК -23.
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компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
основные теоретические положения по курсу «Информационные
в результате
технологии
в сфере экономической безопасности»;
освоения
основные
информационные технологии в сфере экономической
дисциплины
безопасности;
основы информационной безопасности;
программное обеспечение компьютера.
Уметь:
логически мыслить, вести научные дискуссии;
формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным экономическим проблемам;
работать с ПЭВМ, различными вспомогательными устройствами,
с системным и информационными технологиями в сфере
экономической безопасности;
работать в офисных пакетах прикладных программ;
предпринимать меры по защите информационных ресурсов.
Владеть:
основными приемами защиты файлов, информационных
ресурсов;
навыками защиты информации от несанкционированного
доступа;
системой знаний о теоретических основах информационных
технологий в сфере экономической безопасности;
навыками кодирования информации;
методами ограничения доступа к информации определенного
круга пользователей;
навыками компьютерной обработки служебной документации и
ее защиты.
Базовые понятия. Краткий исторический очерк. Информация.
Содержание
Информационные технологии. Техника личной работы.
дисциплины
Системы счисления. Вентили и триггеры. Оперативная память.
Массовая память. Представление текста. Представление числовых
значений. Представление изображений. Двоичное сложение.
Представление дробей в двоичных кодах. Представление целых
чисел. Двоичный дополнительный код. Проблема переполнения.
Двоичная нотация с избытком. Двоичная нотация с плавающей
точкой. Ошибки при передаче информации.
Центральный
процессор.
Команды
передачи
данных.
Арифметические и логические команды. Команды управления.
Концепция хранимой программы. Принцип хранимой программы.
Взаимодействие машины с внешними устройствами.
История и эволюция компьютерных сетей. Сетевое аппаратное
обеспечение. Локальные и глобальные компьютерные сети.
Сетевые операционные системы.
Основы защиты информации. Правовые основы защиты
информации. Методы и средства защиты информации.
Лицензирование
программных
продуктов.
Антивирусные
программы. Электронная подпись. Сетевая безопасность.
Межсетевые экраны.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
Виды учебной
работа
работы
Пакеты прикладных программ.
Используемые
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
информационные,
инструментальные и на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
программные
средства
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Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Блиц-опрос, тестирование, реферат

Зачет

Вариативная часть - дисциплины по выбору студента
Аннотация рабочей программы дисциплины С2.2.2.1 Обеспечение защиты

экономической информации
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Заложить
методически правильные
основы
знаний
по
информационной безопасности (ИБ), необходимых специалистам,
занимающимся
вопросами
проектирования,
внедрения
и
эксплуатации корпоративных вычислительных и информационных
систем (ВС/ИС).
С2.2.2.1
4 семестр
ОК-15; ПК-23.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
предпосылки формирования сферы знаний по информационной
безопасности;
законодательную и нормативную базу ИБ; основные меры,
направленные на обеспечение ИБ на различных уровнях
деятельности современного предприятия;
иметь полное представление о значение информационной
безопасности для современного бизнеса, о перспективах развития
технологий обеспечения информационной безопасности.
Уметь:
анализировать и выбирать адекватные модели информационной
безопасности;
планировать их реализацию на базе требований к современному
уровню ИБ;
использовать знания о современной методологии управления ИБ
для разработки реальных методов формирования защиты
информационной инфраструктуры;
применять эти методы для формирования и применения политик
ИБ предприятия для эффективного управления процессами,
работами и процедурами обеспечения ИБ;
ориентироваться в инфраструктуре проекта по разработке и
внедрению средств, реализующих ИБ;
формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным экономическим проблемам.
Владеть:
способностью применять на практике международные и
российские
профессиональные
стандарты
информационной
безопасности,
современные
парадигмы
и
методологии,
инструментальные средства реализации ИБ;
способностью разрабатывать концепцию, программу, политику
ин-формационной безопасности предприятия; организовывать и
проводить аудит ИБ;
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Содержание
дисциплины

использовать современные инструментальные средства анализа
рисков и разработки политики ИБ;
навыками работы с современными информационными системами
и средствами обеспечения их информационной безопасности.
Создание всеобщего информационного пространства; основные
понятия «защита информации», «информационная безопасность»,
«угроза информационной безопасности». Природа возникновения
угроз. Классификация угроз. Основные вопросы информационной
безопасности.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.
Национальные интересы Российской Федерации в информационной
сфере и их обеспечение. Состояние информационной безопасности
Российской Федерации и основные задачи по ее обеспечению.
Концепции корпоративных информационных систем. Подходы к
разработке корпоративных систем.
Основные принципы государственной информационной политики
Российской Федерации. Обзор международного и российского
законодательства в сфере информационной безопасности.
Национальные интересы Российской Федерации и стратегические
национальные приоритеты.
Информация, являющаяся государственной, коммерческой или
персональной тайной. Классификация защищаемой информации.
Модели угроз безопасности систем и способы их реализации,
определение критериев уязвимости и устойчивости системы к
деструктивным воздействиям, разработка методологии и средств
мониторинга
для
выявления
фактов
применения
несанкционираванных информационных воздействий, разработка
методологии и методического аппарата оценки ущерба от
воздействий угроз информационной безопасности.
Защищенные информационные технологии в Internet. Защита
архитектуры "клиент - сервер". Анализ защищенности
операционных систем. Защита каналов связи в Internet.
Отечественные защищенные системы. Интегральные устройства
защиты информации. Программа информационной безопасности
организации.
Общие понятия управления рисками. Системный подход в
управлении рисками. Процесс управления рисками. Классификация
решений управления рисками. Типовые алгоритмы риск-решений.
Политика безопасности. Среда функционирования системы.
Определение класса безопасности. Горизонтальная модель сети.
Вертикальная модель сети. Организационные мероприятия.
Методика реализации политики безопасности.
Стандарты безопасности Гостехкомиссии. Стандарты Европы и
США. Международная электротехническая комиссия. Классы
информационной безопасности.
Математические модели защиты информации. Формирование
обобщенной модели процессов функционирования систем защиты
информации.
Формализация
выбора
процедур
оценки
динамических характеристик систем защиты информации.
Общая характеристика проблемы математического моделирования.
Краткий анализ математических моделей. Общая характеристика
математических методов оценки и обоснования требований.
Криптография и шифрование. Основные понятия и определения
криптографии. Симметричные и асимметричные криптосистемы.
Основные современные методы шифрования. Алгоритмы
шифрования. Алгоритмы замены(подстановки). Алгоритмы
перестановки.
Комбинированные
методы
шифрования.
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Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Криптографический стандарт DES.
Обнаружение атак на сетевом и системном уровне. Требования к
системам обнаружения атак. Административные методы защиты от
удаленных атак в сети Internet. Программно-аппаратные методы
защиты от удаленных атак в сети Internet. Программные методы
защиты, применяемые в сети Internet.
Анализ моделей формирования инфраструктуры защиты
информации. Методы оценки информационной защищенности от
несанкционированного
доступа.
Модель
оценки
уровня
защищенности информации от перехвата. Фаззификация исходных
данных. Оценки качества защищенности информации от перехвата.
Методы оценки защищенности от сбоев.
Метод оценки
защищенности от несанкционированного вмешательства. Метод
комплексной оценки информационной защищенности бизнеспроцессов. Модель выбора оптимизируемых показателей
информационной защищенности. Модель выбора варианта
инфраструктуры защиты информации бизнес-процессов.
Критерии эффективности средств защиты информации.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Блиц-опрос, тестирование, реферат

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С2.2.2.2 Система безопасности

информационных ресурсов
Цель изучения
дисциплины

Приобретение

навыков

обеспечения

системы безопасности

информационных ресурсов;
Умение применять информационные технологии для обеспечения
безопасности информационных ресурсов организации.
С2.2.2
4 семестр
ОК-15; ПК-23.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
основные информационные технологии в сфере экономической
в результате
безопасности;
освоения
основы информационной безопасности;
дисциплины
программное обеспечение компьютера.
Уметь:
логически мыслить, вести научные дискуссии;
формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным экономическим проблемам;
работать с ПЭВМ, различными вспомогательными устройствами,
с системным и информационными технологиями в сфере
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экономической безопасности;
работать в офисных пакетах прикладных программ;
предпринимать меры по защите информационных ресурсов.
Владеть:
основными приемами защиты файлов, информационных
ресурсов;
навыками защиты информации от несанкционированного
доступа;
системой знаний о теоретических основах информационных
технологий в сфере экономической безопасности;
навыками кодирования информации;
методами ограничения доступа к информации определенного
круга пользователей;
навыками компьютерной обработки служебной документации и
ее защиты.
Базовые понятия. Информация. Информационные технологии.
Содержание
История и эволюция компьютерных сетей. Сетевое аппаратное
дисциплины
обеспечение. Локальные и глобальные компьютерные сети.
Сетевые операционные системы.
Основы защиты информации. Правовые основы защиты
информации. Методы и средства защиты информации.
Лицензирование программных продуктов. Электронная подпись.
Сетевая безопасность. Межсетевые экраны.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
Виды учебной
работа
работы
Пакеты прикладных программ.
Используемые
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
информационные,
инструментальные и на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
программные
средства
Тестирование, реферат
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
С3 Профессиональный цикл
С3.1 Базовая часть
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.1 Экономическая теория
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате

Обучение экономической теории и расширение границ
экономического знания студентов, формирование у студентов
экономического мышления, необходимого для понимания ими
сущности экономических процессов, происходящих в обществе,
основ необходимых базовых навыков практической работы с
экономическими моделями
С3.1.1
Семестр 1,2
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-49; ПК-50.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
Знать:
теоретические, методологические основы экономической теории;
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освоения
дисциплины

понятие рынка и функционирования рыночного механизма,
теории спроса и предложения, рынков факторов производства;
основные
макроэкономические
процессы
и
явления,
происходящих в обществе, принципы функционирования основных
макроэкономических моделей;
принципы формирования государственного бюджета и налоговой
политики,
банковской
и
кредитно-финансовой
политики
государства;
Уметь:
самостоятельно ставить и решать практические экономические
задачи в рамках полученных знаний;
моделировать рыночные процессы, используя современные
подходы к изучению макроэкономики в анализе экономической
политики государства;
Владеть:
языком Высшей школы, логикой изложения, категориальным
аппаратом, культурой ведения научной дискуссии, социальнополитической толерантностью.
Введение в экономическую теорию. Рынок. Функционирование
Содержание
рыночного механизма. Конкуренция и монополия. Теория спроса и
дисциплины
предложения.
Факторы
современного
производства
и
формирование доходов. Предприятие (фирма) в сфере рыночных
отношений. Издержки предприятия и его результаты. Становление
российского предпринимательства. Национальная экономика.
Экономическое
развитие
и
экономический
рост.
Макроэкономическое равновесие. Инфляция и безработица.
Финансовая политика государства. Кредитно-денежная политика
государства. Социальная политика государства. Международные
экономические отношения.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
Виды учебной
работа
работы
тренинги по специально разработанной проблематике с
Используемые
использованием экономических и управленческих задач из
информационные,
инструментальные и хозяйственной практики региона, деловая игра
программные
средства
Тестирование, опрос, контрольная работа
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
1 семестр – экзамен,
Форма
2 семестр - экзамен.
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.2 История экономических учений
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые

Освоение студентами такого уровня знаний, который составляет
основы профессиональной культуры экономиста, знания этапов и
основных направлений экономической мысли, их идейные и
методологические основы.
С3.1.2
2 семестр
ПК-49
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
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в результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

основные этапы развития ведущих школ и направлений
экономической науки: особенности развития ранних экономикополитических доктрин (меркантилизм) и первых научных школ
экономической мысли (физиократия, классическая политическая
экономия, историческая школа); историю формирования и основные
идеи главных направлений современной экономической мысли:
марксизма, австрийской школы, неоклассического направления
(лозаннской школы, маршаллианства, монетаризма и «новой
классики»); кейнсианства; институционализма и эволюционной
экономики; особенности развития экономической науки в России и
вклада российских ученых в экономическую мысль.
Уметь:
анализировать единство и различие школ и направлений
экономической мысли, формулировать собственную позицию по
важнейшим дискуссионным вопросам экономической теории,
оценивать экономические идеи и экономико-политические
доктрины с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и
сферы применимости.
Владеть:
понятийным аппаратом истории экономических учений,
методологическими подходами к выбору теоретического
инструментария, соответствующего решаемой задаче,
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Экономическая мысль Древнего мира. Экономическая мысль
Средних веков. Меркантилизм в Западной Европе и в России.
Реакция против меркантилизма и зарождение классической школы.
Физиократия в Западной Европе и в России. Экономическое учение
А.Смита. «Пессимистическое» направление развития классической
школы: Т. Р.Мальтус и Д. Рикардо. «Оптимистические»
последователи
А. Смита:
Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа,
Г. Ч. Кэри.
Рикардианство. Дж.Ст. Милль – завершитель классической школы
политической экономии. Идеи классицизма в России. Экономическое
учение Ж. Ш. Л. Симонд де Сисмонди. Национальная идея Ф. Листа.
Формирование исторической школы. Новая историческая школа.
Становление и эволюция институционализма. Домарксистская
социалистическая мысль в Западной Европе и в России. Учение К.
Маркса и европейский марксизм Марксизм в России (до 1917 г.).
Предпосылки
возникновения маржинализма.
Авсртийская,
лозанская, англо-американская и кембриджская школы. Западные
теории хозяйственной свободы. Критика планово-централизованной
экономической системы. Немарксистская экономическая мысль в
России: середины 1 9 - 1 0 гг. 20 вв. Развитие идей экономического
анализа. Шведская школа. Учения американских экономистов:
И.Фишера,
Ф. Найта,
В. Леонтьева. Теория
И. Шумпетера.
Фрайгбурская школа. Экономическая теория Дж. М. Кейнса.
Развитие кейнсианства в послевоенный период. «Неоклассический
синтез». Социально-институциональное направление. Теории
индустриального и постиндустриального общества, теория стадий
экономического роста. Неоклассическое направление. Монетаризм.
Чикагская школа М. Фридмена. Теории мирового хозяйства
Экономическая
платформа
большевиков.
Идейное наследие В.И. Ленина. Концепция ведущих советских
экономистов 20-30-х гг. 20 в. победа сталинизма. Оппозиционное
направление отечественной экономической мысли. Экономическая
мысль русского зарубежья. Основные течения экономической мысли
России на современном этапе.
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Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Собеседование, тестирование, реферат.

2 семестр – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.3 Мировая экономика и международные
экономические отношения
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

формирование у студентов целостного представления о
мировом хозяйстве, его потенциале, механизме функционирования,
тенденциях и проблемах;
формирование теоретических знаний о формах и эволюции
международных экономических отношений и практических
навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в
условиях глобализации мирового хозяйства.
С3.1.3
3 семестр
ПК-38; ПК-49.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные закономерности и тенденции развития современной
мировой хозяйственной системы;
систему современных международных экономических отношений
и их основные формы;
основные теории международной торговли и международного
движения капиталов;
основные методы государственного и межгосударственного
регулирования международных экономических отношений.
Уметь:
определять и оценивать место отдельного государства в системе
современных международных отношений;
использовать систему знаний о формах и направлениях развития
международных экономических отношений для проведения анализа
целесообразности и эффективности участия субъектов МЭО во
внешнеэкономической деятельности;
анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия
соответствующих управленческих решений
Владеть:
навыками
сбора
статистических
данных
о
состоянии
мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и
международных экономических организаций по различным сферам
международных экономических отношений.
Мировое хозяйство и международные экономические отношения
Ресурсы современного мирового хозяйства Современный мировой
рынок товаров. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в
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Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

международной
торговле
Международная
торговля
и
внешнеторговая политика Внешняя торговля России и ее
регулирование Международный рынок услуг Международное
движение капитала Иностранные инвестиции в России. Внешний
долг России Международные валютно-расчетные отношения.
Платежные и расчетные балансы Международный рынок рабочей
силы Интеграционные процессы в мировой экономике
Международные экономические организации Россия в системе
современных международных экономических отношений
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Кейсы, тренинги, интернет-ресурсы.

Тестирование

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.4 Статистика
Цель
изучения Заключается в обосновании значимости и функций статистики в
анализе экономических процессов и подготовке управленческих
дисциплины
решений; прогнозировании и разработке сценариев развития; в
овладении студентами вопросами теории и практики статистики и
применении статистических методов анализа экономики в целом, и
в частности, в области управления, финансов, бухгалтерского учета
и др.
Место дисциплины в С3.1.4
3, 4 семестр
учебном плане
Формируемые
ПК-31; ПК-33; ПК-34, ПК-39.
компетенции
Знания, умения и В результате изучения дисциплины «Статистика» студент должен:
навыки, полученные Знать:
в
результате
закономерности функционирования современной экономики на
освоения
макро- и микро - уровне;
дисциплины
основные понятия, категории и инструменты экономической
теории и прикладных экономических дисциплин;
основные особенности ведущих школ и направлений
экономической науки;
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений
и процессов;
основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макро - уровне;
основные
особенности
российской
экономики,
ее
институциональную
структуру,
направления
экономической
политики государства;
основы организации и функционирования системы государственной статистики, источники статистической информации;
виды и формы статистического наблюдения, виды группировок,
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приемы их построения, совокупность относительных и обобщающих
показателей, методы анализа динамических (временных) рядов и
построения статистических моделей взаимосвязи и прогнозирования
социально-экономических явлений и процессов;
назначение, экономическое содержание и методику расчета
показателей социально-экономической статистики;
методы исчисления основных статистических характеристик,
прогнозирование на основе статистических данных.
Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы
и институты на микро- и макроуровне;
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
социальноэкономические показатели деятельности хозяйствующих финансовокредитных институтов в современной рыночной экономике;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную учетную и отчетную информацию экономических субъектов с
целью оценки эффективности их функционирования и принятия
управленческих решений;
оценивать
достоверность
источников
статистической
информации;
анализировать данные отечественной и зарубежной статистики;
проводить специальные статистические наблюдения;
выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей;
строить статистические модели состояния и динамики социальноэкономических процессов и явлений, исчислять на их базе
прогнозные оценки и интерпретировать полученные оценки;
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
строить
на
основе
описания
ситуаций
стандартные
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
прогнозировать
на основе стандартных эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических
процессов и явлений на микро- и макроуровне.
Владеть:
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 социальноэкономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне;
навыками и правилами расчета основных экономических
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параметров деятельности предприятия, организации, учреждения;
методами оценки эффективности работы предприятия, организации,
учреждения;
методикой статистической оценки конъюнктуры национального
рынка и его отдельных сегментов, региональных рынков,
результатов корпоративной деятельности экономических агентов;
методикой
анализа
потоков
социально-экономической
информации о состоянии и развитии рынков, деятельности
корпораций, подготовки целевых обзорных статистических
материалов.
В процессе изучения курса студенты должны получить
Содержание
представление об организации государственной статистики;
дисциплины
изучить методику расчета показателей, используемых для
мониторинга
социально-экономического
развития
страны;
получить навыки анализа, обобщения и интерпретации полученных
результатов на макро- и микро- уровнях. Задача дисциплины
научить
студентов
применять
статистические
методы
исследования социально - экономических процессов и явлений.
Виды
учебной Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в
научных и научно-практических студенческих конференциях.
работы
Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение
учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых
задач по отдельным темам, выполнение аналитических расчетных и
аналитических расчетно-графических работ.
Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы;
Используемые
информационные и статистические материалы Тамбовстата и Росстата.
Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.)
программные
используется компьютерная техника с проектором
средства
Для проведения интерактивных форм занятий, а также
промежуточных
тестирований
студентов
используется
компьютерная техника, сеть Internet и соответствующее
программное обеспечение.
Формы
текущего Контрольная работа, реферат, а также тестирование.
контроля
успеваемости
студентов
3 семестр – экзамен,
Форма
4 семестр - экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.5 Экономический анализ
Освоение студентами знаний:
о сущности и задачах экономического анализа (анализа
хозяйственной деятельности) в условиях рыночной экономики;
умение читать и анализировать бухгалтерскую отчетность;
о приеме и средствах, используемых при анализе хозяйственной
деятельности.
о методике анализа финансового состояния предприятия;
о методике анализа финансовых результатов предприятия;
о методике анализа деловой активности предприятия
(материальных и трудовых ресурсов предприятия).
Место дисциплины в С3.1.5
6, 7 семестр
учебном плане
Формируемые
ПК-32; ПК-33; ПК-37; ПК-39; ПК-51.
компетенции
Цель
изучения
дисциплины
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Знания, умения и
навыки, полученные
в
результате
освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины «Экономический анализ»
студент должен:
Знать:
закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микро - уровне;
основные понятия, категории и инструменты экономической
теории и прикладных экономических дисциплин;
основные особенности ведущих школ и направлений
экономической науки;
методы построения эконометрических моделей объектов,
явлений и процессов;
основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макро - уровне;
основные
особенности
российской
экономики,
ее
институциональную
структуру,
направления
экономической
политики государства;
методы и способы обработки бухгалтерской информации;
методику проведения экономического анализа деятельности
хозяйствующих субъектов;
содержание и последовательность проведения комплексного
экономического анализа.
Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы
и институты на микро- и макроуровне;
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
социальноэкономические показатели деятельности хозяйствующих финансовокредитных институтов в современной рыночной экономике;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную учетную и отчетную информацию экономических субъектов с
целью оценки эффективности их функционирования и принятия
управленческих решений;
осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и
результатов деятельности хозяйствующего субъекта;
оценивать эффективность его работы, в том числе его
структурных подразделений и работников;
формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа
финансовой и хозяйственной отчетности предприятия, организации,
учреждения;
составлять прогнозную отчетность;
использовать общие и специальные приемы экономического
анализа при производстве финансовых и налоговых расследований;
на основе анализа отчетности хозяйствующих субъектов
определять содержание последующих контрольных мероприятий;
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
строить
на
основе
описания
ситуаций
стандартные
эконометрические модели, анализировать и содержательно
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интерпретировать полученные результаты;
прогнозировать
на основе стандартных эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических
процессов и явлений на микро- и макроуровне.
Владеть:
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 социальноэкономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне;
навыками и правилами расчета основных экономических
параметров деятельности предприятия, организации, учреждения;
методами
оценки
эффективности
работы
предприятия,
организации, учреждения;
правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации,
проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью
контроля за соблюдением законодательства, утвержденных норм,
нормативов и смет.
В процессе изучения курса студенты должны получить
Содержание
представление о бухгалтерской отчетности и об экономическом
дисциплины
анализе; изучить методику расчета показателей необходимых для
экономического анализа; получить навыки анализа, обобщения и
интерпретации полученных результатов на макро- и микроуровнях.
Виды
учебной Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в
научных и научно-практических студенческих конференциях.
работы
Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение
учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых
задач по отдельным темам, выполнение аналитических расчетных и
аналитических расчетно-графических работ.
Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы.
Используемые
информационные и Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.)
используется компьютерная техника с проектором.
программные
Для проведения интерактивных форм занятий, а также
средства
промежуточных
тестирований
студентов
используется
компьютерная техника, сеть Internet и соответствующее
программное обеспечение.
Формы
текущего Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплине
«Экономический
анализ»
проводится
путем
написания
контроля
контрольных работ, рефератов, а также тестирования.
успеваемости
студентов
6 семестр – зачет,
Форма
7 семестр - экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.6 Бухгалтерский учет
Цель
изучения Формирование необходимого объема знаний и умений в области
бухгалтерского учета отдельных объектов в организациях различных
дисциплины
организационно-правовых форм и отраслей экономики.
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Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

С3.1.6
5, 6 семестр
ПК-5; ПК-6; ПК-32; ПК-36.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
теоретические
и
организационно-правовые
основы
бухгалтерского учета; содержание и операции бухгалтерского
финансового и управленческого учетов; правила, принципы и
стандарты ведения бухгалтерского учета и отчетности, планы счетов
бухгалтерского учета, методы и способы обработки бухгалтерской
информации.
Уметь:
применять знания по бухгалтерскому учету, классифицировать,
оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах
хозяйственные операции; на основе первичных документов
осуществлять записи в регистрах бухгалтерского учета, формировать
бухгалтерскую отчетность;
оценивать состояние защитных функций системы бухгалтерского
учета и внутреннего контроля хозяйствующих субъектов в целях
предупреждения и прогнозирования возможных противоправных
деяний.
Владеть:
правилами и методами ведения финансового учета и отчетности;
основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и
отчетности, правилами ведения бухгалтерского учета, формирования
и представления бухгалтерской отчетности; методикой проведения
инвентаризации
Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета.
Измерители, применяемые в хозяйственном учете.
Понятие о бухгалтерском учете, его роль и значение в системе
управления. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
Пользователи
данных
бухгалтерского
учета.
Функции
бухгалтерского учета. Общепринятые принципы бухгалтерского
учета: автономность, непрерывность функционирования, принцип
соответствия и т. д. Нормативное регулирование бухгалтерского
учета. Общая характеристика предмета бухгалтерского учета.
Классификация объектов бухгалтерского учета. Понятие о
хозяйственных операциях. Метод бухгалтерского учета и его
элементы: первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая
группировка хозяйственных операций, обобщение учетных данных.
Метод балансового обобщения информации об имуществе и
обязательствах. Понятие баланса, его структура и содержание.
Значение баланса для руководства предприятием и анализа его
финансового состояния. Виды балансов. Изменения в балансе под
влиянием хозяйственных операций. Счета бухгалтерского учета, их
строение и назначение. Хронологическая и систематическая запись.
Корреспонденция счетов. Счета синтетического и аналитического
учета: их назначение и взаимосвязь. Субсчета. Натуральные
измерители в аналитическом учете. Обобщение данных текущего
бухгалтерского учета. Оборотные и сальдовые ведомости. Сверка
данных синтетического и аналитического учета. Классификация
счетов по назначению и структуре. Характеристика операционных,
регулирующих;
сопоставляющих,
финансово-результативных
счетов. Классификация счетов по экономическому содержанию.
Назначение забалансовых счетов. План счетов бухгалтерского
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учета. Первичный учет. Носители первичной
учетной
информации. Классификация документов. Реквизиты документов.
Правила оформления первичных бухгалтерских документов.
Организация документооборота, текущий архив учетной
документации. Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского
учета. Виды инвентаризаций. Порядок проведения инвентаризации,
выявления ее результатов и их регистрация. Роль оценки и
калькуляции в формировании информационной системы
бухгалтерского учета.
Понятие оценки хозяйственных средств, ее принципы и значение.
Классификация затрат. Калькуляция, ее виды и содержание.
Понятие учетных регистров. Классификация регистров по внешней
форме, по содержанию, по видам учетных записей. Порядок и
техника записей в учетные регистры. Способы исправления ошибок
в учетных регистрах.
Понятие о формах бухгалтерского учета. Журнально-ордерная
форма учета. Мемориально-ордерная форма учета. Упрощенная
(простая) форма учета. Автоматизированная форма учета. Понятие
учетной политики. Задачи учетной политики. Процесс
формирования учетной политики. Принципы формирования
учетной политики.
Организация учетной политики на
предприятии. Институты регулирования национальной учетной
политики. Организационно-правовые особенности предприятий и
их влияние на организацию учета. Основные направления
совершенствования бухгалтерского учета и отчетности. Правила
ведения бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерской службы
предприятия. Требования, предъявляемые к организации
бухгалтерского учета. Руководитель предприятия - организатор
бухгалтерской
службы. Структура бухгалтерской службы
предприятия. Права, обязанности и ответственность главного
бухгалтера. Понятие, классификация и порядок оценки
долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных инвестиций.
Порядок исчисления
инвентарной стоимости объектов
строительства. Основные средства, классификация и оценка. Учет
поступления, амортизации основных средств. Учет затрат на
ремонт основных средств. Учет выбытия основных средств. Учет
аренды и лизинговых операций. Учет переоценки и инвентаризации
основных
средств.
Понятие,
классификация
и
оценка
нематериальных активов. Учет поступления, амортизации и
выбытия
нематериальных
активов.
Инвентаризация
нематериальных активов. Понятие производственных запасов, их
классификация и оценка. Учет заготовления и приобретения
производственных запасов. Учет материалов в пути и
неотфактурованных поставок. Учет недостач материальных
ценностей. Учет расхода материалов. Учет операций по реализации
материалов. Организация аналитического учета материалов на
складе и в бухгалтерии. Формы и системы оплаты труда.
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по
оплате труда. Удержания из оплаты труда и порядок их учета.
Расчет среднего заработка. Учет отчислений от оплаты труда на
социальные нужды. Пособие по временной нетрудоспособности.
Понятие затрат, их классификация. Понятие и виды себестоимости.
Синтетический и аналитический учет затрат на производство. Учет
затрат во вспомогательных производствах, обслуживающих
производствах и хозяйствах. Учет общепроизводственных и
общехозяйственных расходов. Учет потерь при производстве.
Методы учета и калькулирования себестоимости продукции (работ,
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услуг). Принципы учета готовой продукции и ее продажи. Учет
выпуска продукции. Учет продажи продукции(работ, услуг). Учет и
распределение расходов на продажу. Аналитический учет готовой
продукции, ее отгрузки и реализации. Учет товаров отгруженных.
Порядок формирования финансовых результатов. Учет финансовых
результатов от продажи продукции, прочей деятельности. Учет
прибылей и убытков. Понятие собственного капитала. Учет
уставного и добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет
нераспределенной прибыли. Принципы организации учета
денежных средств. Учет операций расчетному счету и спецсчетам в
банке. Учет операций по валютным счетам. Учет кассовых
операций. Учет денежных документов. Учет переводов в пути.
Инвентаризация денежных средств и порядок отражения ее
результатов. Принципы организации учета расчетных операций.
Расчеты по товарным и нетоварным операциям. Учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по налогам и
сборам. Учет расчетов с дочерними предприятиями. Учет расчетов
по совместной деятельности. Инвентаризация обязательств и
расчетов. Учет кредитов и займов. Понятие, классификация и
оценка финансовых вложений. Учет вкладов в уставные капиталы
других организаций. Учет финансовых вложений в акции,
облигации и др. ценные бумаги. Учет вложений в займы.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия. Порядок
составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, движении денежных средств и других форм
отчетности. Взаимосвязь показателей отчетности. Содержание
пояснительной записки к годовому отчету. Отражение в отчетности
условных фактов хозяйственной деятельности, событий после
отчетной даты, прибыли на одну акцию, информации по сегментам
и об аффилированных лицах. Понятие управленческого учета, его
сходства и различия с финансовым учетом. Выбор и
проектирование систем учета и контроля затрат в организациях.
Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по
видам расходов, местам формирования, центрам ответственности.
Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.
Маржинальный доход. Методы калькулирования как базы
ценообразования. Использование данных управленческого учета
для анализа и обоснования решений на разных уровнях управления.
учебной Лекции, практические занятия.

Виды
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Учебные пособия и иная учебная литература; компьютерный класс,
лекционные аудитории, оснащенные интерактивной доской,
контрольные тесты, раздаточный материал для практических
занятий и контрольных работ и др
Тестирование, контрольные работы

5 семестр - экзамен,
6 семестр - экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.7 Деньги, кредит, банки
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Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего

Формирование
у
студентов
научного
экономического
мировоззрения и современных фундаментальных знаний в области
теории денег и кредита, в сфере денежно-кредитных отношений и
банковской системы.
С3.1.7
6 семестр
ПК-27, ПК-36, ПК-43.
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
Знать:
современные теории денег, кредита, банков;
организационно- правовое регулирование наличного и безналичного
платежного оборота;
особенности реализации денежно- кредитной политики, методы и
инструменты денежно- кредитного регулирования; антиинфляционной
политики;
специфику функций, задач, направлений деятельности основных
операций ЦБ, банков и небанковских кредитных организаций;
основы банковского дела;
Уметь:
оценивать роль финансово- кредитных институтов в современной
рыночной экономике;
анализировать структуру и порядок прохождения денежных
потоков через банковскую систему;
Владеть:
формами и методами использования денег и кредита для
регулирования социально- экономических процессов;
правилами наличного и безналичного денежного обращения;
методологией исследования финансово-кредитной системы и
отдельных ее звеньев;
методами оценки роли банков в современной рыночной
экономике;
принципами кредитования юридических и физических лиц.
Необходимость, сущность, функции и эволюция денег. Теории
денег. Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот.
Денежная масса. Денежный оборот и его законы. Безналичный
денежный оборот и его организация Наличный денежный оборот и
его организация. Денежная система и ее типы. Инфляция. Формы
проявления, причины, регулирование. Основы международных
валютно-кредитных и расчетных отношений. Необходимость и
сущность кредита. Формы и виды кредита. Ссудный процент и его
использование в рыночной экономике. Возникновение и развитие
банков. Кредитная и банковская системы Центральные банки и
основы их деятельности. Коммерческие банки и основы их
деятельности. Особенности современных банковских систем.
Банковская система России. Денежно- кредитное регулирование и
денежно- кредитная политика. Международные кредитнофинансовые институты.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Собеседование,

тестирование,
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реферат,

групповое

решение

поставленной задачи

контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.8 Финансы
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Целью курса является:
теоретическое и практическое ознакомление с основами
регулирования экономики, их базовыми теориями и концепциями;
получение совокупности знаний о характере современного
состояния системы государственного регулирования экономики;
формирование фундаментальных теоретических и практических
знаний об особенностях финансовых и денежно-кредитных методах
регулирования экономики;
выработка практических навыков по сбору и анализу основных
показателей, развития системы регулирования экономики.
С3.1.8
5 семестр
ПК-27, ПК-29, ПК-32, ПК-36.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
логические методы и приемы научного исследования;
особенности научного метода познания; программно-целевые
методы решения научных проблем;
вопросы организации финансового и денежно-кредитного
регулирования в условиях рыночной экономики;
современные методы финансового и денежно-кредитного
регулирования экономических и социальных процессов;
особенности анализа и оценки современных проблем
финансового
и
денежно-кредитного
регулирования
макроэкономических процессов, финансового рынка, социальных
пропорций, стимулирования инвестиционной и инновационной
деятельности, влияния основных финансовых и денежно-кредитных
инструментов на укрепление стабильности национальной денежной
единицы и стимулирование экономического роста, использования
финансовых и денежно-кредитных инструментов в обеспечении
устойчивости банковской систем.
Уметь:
использовать полученные знания при решении конкретных задач
практики финансового и денежно-кредитного регулирования;
выполнять основные процедуры по анализу как финансового
состояния страны в целом, так и состояния отдельных ее регионов;
осуществлять осмысление результатов научных исследований на
современной методологической основе;
использовать законы и приемы логики в целях аргументации в
научных дискуссиях и повседневном общении, формировать
рекомендации и предложения по оптимизации основных
финансовых показателей регионов и страны в целом.
Владеть:
приемами и методами научного анализа финансовых и денежнокредитных процессов навыками логико-методологического анализа
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

финансовых и экономических процессов и научного обобщения
полученных результатов;
навыками в области оценки границ расширения фискальной и
монетарной политики государства в современных условиях,
преимуществ централизации и децентрализации при организации
государственного
финансового
и
денежно-кредитного
регулирования;
методами разработки сценариев развития финансовых и
денежно-кредитных процессов.
Понятие и сущность финансов. Базовые функции финансов.
Финансовая система РФ. Финансовая политика государства.
Управление
финансами.
Финансовый
контроль.
Основы
государственных и местных финансов Бюджетное устройство и
бюджетный процесс. Внебюджетные фонды Страхование.
Государственный кредит.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Тестирование; индивидуальные и групповые консультации по
наиболее сложным вопросам.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.9 Экономика организации (предприятия)
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Целью дисциплины является освоение экономических знаний в
области хозяйственной деятельности организации, приобретение
навыков и умения проводить конкретные экономические расчеты,
делать выводы и строить прогнозы.
Задачи дисциплины:
формирование целостного представления об экономическом
механизме функционирования и развития организации как единой
системы;
овладение теоретическими и прикладными знаниями об
основных аспектах производственной, коммерческой, социальной
и финансовой деятельности фирм.
С3.1.9
3, 4 семестр
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК -5; ПК – 29.
Знать:
основы построения, расчета и анализа системы экономических и
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
субъекты предпринимательства, их организационно-правовые
формы, структуру; нормативно-правовое регулирование деятельности
субъектов предпринимательства; производственно-хозяйственную и
финансово-экономическую деятельность хозяйствующих субъектов;
особенности
отдельных
направлений
их
организационно-
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

экономической деятельности.
Уметь:
использовать
современные
инструменты
управления
и
финансово-экономического анализа для разработки и реализации
стратегии развития фирмы;
рассчитывать важнейшие производственно-экономические и
финансовые показатели, используемые фирмами;
выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций на уровне фирмы, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты.
Владеть:
навыками и правилами расчета основных экономических
параметров деятельности предприятия, организации, учреждения;
методами оценки эффективности работы предприятия, организации,
учреждения.
Системный
подход
к
деятельности
организации.
Предпринимательская деятельность организации Создание,
реорганизация и ликвидация организации. Ресурсы организации и
формирование капитала. Основные и оборотные средства
организации. Формирование персонала предприятия и оплата
труда. Расходы организации и себестоимость продукции. Ценовая
политика предприятия. Планирование и прогнозирование
деятельности предприятия. Финансы предприятия. Инновационная
и инвестиционная деятельность организации.
Лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная
работа
Блиц-опрос, Интернет-ресурсы

Тесты, реферат, контрольная работа, отчет по лабораторным
работам, написание творческих работ
3 семестр – экзамен,
4 семестр – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.10 Управление организацией
(предприятием)
Формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков о принципах, целях, функциях, организационных
структурах и методах управления социальными системами.
Место дисциплины в С3.1.10
4, 5 семестр
учебном плане
ПК-5; ПК-22; ПК-44; ПК-45; ПК-46; ПК-47; ПК-48.
Формируемые
компетенции
Знания, умения и Знать:
навыки, получаемые
предмет, объект и задачи управления организацией;
в
результате
основные положения и принципы управления организацией;
освоения
главные исторические этапы развития управленческой мысли и
дисциплины
эволюцию концепций организации;
Уметь:
формулировать сущность, цели и задачи управления
Цель
изучения
дисциплины
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Содержание
дисциплины

организацией;
применять основополагающие принципы управленческой
деятельности;
Владеть навыками:
применения основных принципов и методов управления
организацией в ежедневной практической деятельности;
высокой
организационно-управленческой
культуры
и
эффективной управленческой деятельности;
Наука об управлении организацией. Основные этапы в развитии
идей управления организацией. Теория организации как сфера
образования менеджера. Организация как функция управления
Планирование
как
функция
управления
организацией.
Мотивационные концепции в организационном построении.
Методологические основы управление персоналом организации.
Контроль как функция управления организацией. Управление
нововведениями и развитием теории управления организацией.

Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Проблемные лекции, деловые игры и тренинги.
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы
текущего Устный (письменный) опрос студентов, контрольные работы,
тестирование, деловая игра
контроля
успеваемости
студентов
4 семестр – зачет,
Форма
5 семестр - экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.11 Страхование
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины страхование являются формирование
у студентов комплекса базовых знаний, умений и навыков в теории
страхования, ознакомление с историей развития отраслей и видов
страхования, механизмом и принципами страхования и
сострахования, экономическими, правовыми и организационными
основами страхового дела, особенностями перестрахования.
С3.1.11
8 семестр
ПК-43.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
В результате изучения дисциплины каждый студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
в результате
критерии, на основании которых риски относят к группе
освоения
страховых;
дисциплины
методы управления рисками;
виды и формы страхования;
основные понятия, теоретические основы функционирования
механизма страхования, ценообразование в страховании;
структуру страхового рынка и функции его участников;
процедуру заключения договора страховании и документальное
оформления страховых операций.
Уметь:
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различать страховые и нестраховые риски, а также
виды
страхования, покрывающие конкретные риски;
оценить соответствие страхового договора требованиям
законодательства;
заполнить заявление о страховании;
дать экспертную оценку правилам страхования;
обосновать на конкретных примерах наличие или отсутствие
страхового интереса;
произвести расчет страхового тарифа, суммы ущерба страхователя
и страхового возмещения (обеспечения);
Владеть:
методами получения обработки и анализа информации о рисках;
принципами и формами организации страховой защиты;
оценки эффективности различных форм страхования;
действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования;
методами анализа и интерпретации содержимого договора и
правил страхования;
общими принципами анализа информации о финансовом
положении страховой компании, эффективности ее операционной и
инвестиционной деятельности, расчета страховых тарифов;
методикой
расчета
финансовой
устойчивости
и
платежеспособности страховщика;
навыками эффективного формирования и использования
страховых фондов.
Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной
Содержание
экономике. Возникновение и развитие страхового дела.
дисциплины
Юридические основы страховой деятельности. Тарифная политика в
страховании. Личное страхование. Имущественное страхование.
Страхование
ответственности.
Основы
сострахования
и
перестрахования. Финансы страховой организации.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
Виды учебной
работа
работы
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
Используемые
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
информационные,
инструментальные и технологии (Internet, Power Point и др.)
программные
средства
Изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
Формы текущего
изучение материалов периодической печати; самостоятельный
контроля
поиск информации в Интернете; подготовку к компьютерному
успеваемости
тестированию; участие в подготовке научно-практической
студентов
конференции; индивидуальные и групповые консультации по
наиболее сложным вопросам.
Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.12 Рынок ценных бумаг
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины РЦБ является формирование у
студентов представления о рынке ценных бумаг как особом
сегменте финансового рынка, о видах ценных бумаг и стратегии
инвестирования средств в ценные бумаги.
С3.1.12
8 семестр
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Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля

ПК-35, ПК-43.
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть
основами знаний по дисциплине, формируемыми на нескольких
уровнях:
Знать:
правовую и нормативную базу функционирования рынка ценных
бумаг и бирж;
виды ценных бумаг в России и зарубежных странах, особенности
их обращения, стоимостные характеристики, источники извлечения
дохода операций с ними;
организационную
структуру
рынка
и
механизм
функционирования разных участников рынка на его разных
сегментах (биржевом, внебиржевом);
основные методы покупки и продажи ценных бумаг;
основные виды сделок на фондовой бирже;
систему государственного регулирования и самоуправления
рынка ценных бумаг.
Уметь:
применять знания, полученные при освоении предшествующих
или смежных дисциплин в процессе изучения данной дисциплины;
грамотно использовать в своей деятельности профессиональную
лексику, вести беседу-диалог научного характера и соблюдать
правила речевого и делового этикета;
самостоятельно и творчески использовать полученные
теоретические и практические знания в области знаний о рынке
ценных бумаг в процессе последующего обучения.
Владеть:
специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по
теории и практике рынка ценных бумаг;
приемами анализа различных направлений деятельности
организаций и учреждений финансово-кредитной сферы на рынке
ценных бумаг;
методами поиска, сбора, систематизации и использования
информации в различных областях знания о рынке ценных бумаг;
системой практических приемов и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление знаний, полученных в результате
изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг».
Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг и его роль в
финансовой системе. Виды ценных бумаг Профессиональные
участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных
бумаг Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг Эмиссия
ценных бумаг. IPO. Виды сделок с ценными бумагами Фондовая
биржа. Листинг.
Биржевые индексы. Интернет трейдинг
Производные ценные бумаги Инвестиционная стратегия на рынке
ценных бумаг
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Тестирование, участие в подготовке научно-практической
конференции; индивидуальные и групповые консультации по
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успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

наиболее сложным вопросам.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.13 Налоги и налогообложение
Цель
изучения Целями освоения дисциплины является формирование системы
знаний студентов в области теории налогообложения, места и роли
дисциплины
налогов в жизни общества, обоснование общих тенденций развития
налоговой системы России и направлений налоговой политики РФ,
формирование системы представлений об организации налогового
контроля в РФ, формирование навыков исчисления и уплаты
отдельных видов налогов.
Место дисциплины в С3.1.13
6 семестр
учебном плане
ПК-6; ПК-25; ПК-43.
Формируемые
компетенции
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
навыки, полученные Знать:
в
результате
законодательство о налогах и сборах;
освоения
состав налогов, уплачиваемых налогоплательщиками;
дисциплины
систему налоговых органов и их компетенции;
права и обязанности налогоплательщиков и их ответственность за
нарушение налогового законодательства;
правила определения налоговой базы;
порядок исчисления и уплаты налогов и сборов;
основные направления координации деятельности налоговых и
правоохранительных органов по выявлению и пресечению
нарушений законодательства о налогах и сборах;
Уметь:
анализировать
исполнение
налоговых
обязательств
хозяйствующими субъектами;
выявлять
условия,
способствующие
совершению
правонарушений в сфере исполнения налоговых обязательств;
Владеть:
методами определения налоговой базы;
правилами формирования и представления налоговой отчетности;
навыками координации
работы
налоговых
и
других
контролирующих органов с правоохранительными органами по
выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и
сборах и других правонарушений в сфере экономики.
В процессе изучения курса студенты должны получить
Содержание
представление об экономической сущности налога, его признаках,
дисциплины
структуре, функциях, роли в экономике; правах и обязанностях
налогоплательщиков и налоговых органов, организации налогового
контроля; структуре налоговой системы РФ и принципах
налогообложения. Задача курса – дать студентам навыки
исчисления налогов
Виды
учебной Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в
научных и научно-практических студенческих конференциях.
работы
Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение
учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых
задач по отдельным темам, выполнение аналитических расчетных и
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аналитических расчетно-графических работ.
Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы;
Используемые
информационные и статистические материалы Тамбовстата и Росстата.
Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.)
программные
используется компьютерная техника с проектором
средства
Для проведения интерактивных форм занятий, а также
промежуточных
тестирований
студентов
используется
компьютерная техника, сеть Internet и соответствующее
программное обеспечение
Формы
текущего Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится путем
написания проверочных и самостоятельных работ, решения
контроля
практических задач, а также нтестирования
успеваемости
студентов
Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.14 Контроль и ревизия
Цель изучения
дисциплины

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний о
сущности, содержании, системе организации контрольноревизионной деятельности и специфических практических навыков
по исследованию хозяйственных процессов и операций с позиции
законности и достоверности.
С3.1.14
7 семестр
ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые
Знать:
в результате
теоретические основы финансово-экономического контроля;
освоения
формы, методы и виды финансово-экономического контроля; органы
дисциплины
финансово-экономического контроля; вопросы ревизии финансовохозяйственной деятельности организации.
Уметь:
грамотно
проводить
контрольно-ревизионную
работу,
использовать информацию об активах, обязательствах, капитале и их
движении, денежных потоках, доходах и расходах, а так же о
финансовых
результатах
деятельности
организации
для
представления ее органам управления и тем самым способствовать
улучшению
использования
экономического
потенциала
хозяйствующих субъектов.
Владеть:
навыками критического, творческого осмысления экономической
информации для проведения контроля и ревизии.
Сущность, роль и значение контроля и ревизии в условиях
Содержание
рыночной экономики. Контроль как функция управления.
дисциплины
Классификация видов контроля. Предмет и метод контроля.
Организация контрольно-ревизионной работы в РФ. Органы
контроля и их функции. Государственный, вневедомственный,
ведомственный,
внутрифирменный
(внутрихозяйственный)
контроль. Организационная структура и функции контрольноревизионного аппарата. Обязанности, права и ответственность
ревизоров и работников предприятий, деятельность которых
проверяется. Профессиональные качества ревизора и контролера.
Организация контрольно-ревизионной работы. Основные методы

84

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

контроля и ревизии, их элементы и особенности. Специальные
методические приемы документального и прямого контроля при
проведении проверок и ревизий. Способы проверки достоверности
показателей учета, отчетности предприятия и других источников
информации. Обследование и расследование в процессе ревизии.
Способы и технические приемы фактического контроля, их
характеристика и условия применения. Способы и технические
приемы документального контроля, их характеристика и условия
применения. Особенности проведения ревизии в условиях
компьютерной обработки экономической информации. Контроль и
ревизия внеоборотных активов. Контроль и ревизия операций с
товарно-материальными ценностями. Контроль и ревизия
использования трудовых ресурсов и оплаты труда. Контроль и
ревизия денежных средств и финансовых вложений Контроль и
ревизия расчетных операций. Контроль и ревизия финансовых
результатов. Контроль и ревизия состояния бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Коллоквиум, блиц-опрос, решение задач, тестирование

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.15 Экономическая безопасность
Дать развернутое понимание национальных интересов России в
области экономики и смежных областях, представленное с учетом
процессов глобализации; выявить внешние и внутренние угрозы
экономической безопасности России, ее регионов и отраслей в
условиях встраивания в мировую систему хозяйства; получить
расширенное понимание о механизмах нейтрализации и
предотвращения возникающих угроз; изучить методологию и
методы оценки уровней национальной экономической безопасности
страны с учетом типологии регионов; показать систему
индикаторов и их пороговых значений, применяемых для оценки
уровней экономической безопасности.
Место дисциплины в С3.1.15
6, 7 семестр
учебном плане
ПК-9; ПК-12; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-50; ПК-51; ПК-52; ПК-53;
Формируемые
ПК-54.
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки, получаемые
результаты новейших исследований, научные разработки и
в результате
современные публикации, касающиеся формирования национальных
освоения
интересов России в контексте глобального развития, обеспечения
дисциплины
экономической безопасности государства, его регионов и отраслевых
комплексов;
как выработать стратегию развития национальной экономики,
Цель изучения
дисциплины
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Содержание
дисциплины

учитывающую проблемы глобального развития и обеспечение
национальных приоритетов, и принять адекватные решения.
Уметь:
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области
обеспечения экономической безопасности России и ее регионов
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость
выбранной
тематики
научных
исследований,
затрагивающих разнообразные виды экономической безопасности,
возникающие внутренние и внешние угрозы, механизмы и
инструменты по их устранению и предотвращению
увязывать национальные экономико-экологические интересы с
тенденциями развития мировой хозяйственной системы на пути к
устойчивому развитию государств;
разрабатывать варианты управленческих решений в области
обеспечения экономической безопасности страны и регионов и
обосновывать их выбор на основе научно обоснованных критериев и
системы индикаторов.
преподавать на современном уровне национальную экономику и
специальные дисциплины, связанные с проблемами формирования
стратегии и механизмов обеспечения экономической безопасности
страны, в региональном и отраслевом аспектах.
Владеть:
методиками
расчета
экономических
показателей,
характеризующих пороговые значения индикаторов экономической
безопасности;
навыками проведения исследований в области экономической
безопасности государства, анализ их результатов, подготовка данных
для отчетов и научных публикаций.
Основные положения теории безопасности: термины и
определения. Категория «безопасность», сущность и признаки
классификации. Безопасность государства, общества, личности.
Международная (глобальная и региональная) безопасность,
национальная и частная безопасность.
Экономическая
безопасность
как
основа
национальной
безопасности. Уровни экономической безопасности. Объекты и
субъекты экономической безопасности. Модель выживания в
современном мире: три фактора национальной безопасности
страны. Понятие национальной силы государства. Национальные
интересы России в сфере экономики. Концептуальная позиция
государства в сфере обеспечения национальной безопасности.
Ключевая роль экономической безопасности в системе
национальных интересов страны. Система и механизм обеспечения
экономической
безопасности
Российской
Федерации.
Национальные интересы и приоритеты России в современном мире.
Многогранность стратегических национальных интересов России в
сфере экономики. Критерии и параметры состояния экономики,
отвечающие требованиям экономической безопасности России.
Современные угрозы национальной безопасности России в сфере
экономики. Спектр внутренних и внешних угроз национальной
безопасности страны. Обеспечение национальной безопасности и
защита интересов России в экономической сфере: во
внешнеэкономической и внутриэкономической деятельности.
Конкурентоспособность национальной экономики, ее отраслей и
отдельных
экономических
агентов.
Взаимосвязь
конкурентоспособности и экономической безопасности страны.
Характеристика
современного
бизнес-климата
России.
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Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего

Криминализация экономики как одна из главных внутренних угроз
экономической безопасности. Недобросовестная (криминальная)
конкуренция и ее отличия от добросовестной конкуренции.
Развитие теневого сектора в экономике России. Коррупция и ее
социально-экономические последствия. Бюрократия и власть в
новой России. Корпоративные конфликты, методы защиты от
недобросовестных поглощений. Виды экономической безопасности
России. Содержание внутриэкономической безопасности: в
реальном секторе экономики, на финансовом рынке (российском и
мировом). Взаимосвязь и взаимодействие видов экономической
безопасности на макро и микроуровне. Энергетическая и сырьевая
безопасность. Внешнеэкономическая безопасность. Промышленная
безопасность. Продовольственная безопасность. Инвестиционная и
инновационная безопасность. Информационная безопасность. Пути
нейтрализации и предотвращения угроз безопасности в различных
сферах реального сектора экономики. Финансовая безопасность, ее
составные элементы. Основные меры, направленные на укрепление
безопасности финансовой системы. Экологическая безопасность и
ее взаимосвязь с техногенной безопасностью. Основные
направления обеспечения экологической безопасности страны.
Оценка
уровня
экономической
безопасности
России.
Методологический подход к оценке уровня экономической
безопасности государства. Характеристика индикативной системы
оценки. Состав показателей экономической безопасности: общие,
базовые
и
частные
макроэкономические
показатели.
Макроуровневые индикаторы экономической безопасности и их
пороговые значения. Отклонение фактических и прогнозных
параметров от пороговых значений индикаторов как показатель
степени угрозы экономической безопасности.
Современные индикаторы экономической безопасности страны.
Россия в условиях глобализации. Современный потенциал России.
Оценка социально-экономической ситуации России. Дисбалансы в
статусе России как геополитической державы. Особенности
формирования российского рынка. Влияние глобализации на
политику, экономику и технологию в ХХI веке. Противоречивость
потенциального членства России в ВТО: выигрыши от вступления в
ВТО, потери и угрозы для национальной экономики. Факторы,
обеспечивающие национальную экономическую безопасность
России в условиях глобализации. Глобализация корпоративных
образований. Региональная экономическая безопасность России.
Типология субъектов РФ и тенденция усиления межрегиональной
дифференциации. Оценка конкурентоспособности регионов России.
Региональные условия возникновения кризисных ситуаций и их
диагностика. Группировка регионов с учетом внешних и
внутренних угроз. Состав пороговых значений индикаторов
экономической
безопасности
на
региональном
уровне
Систематизация пороговых уровней дифференциации регионов.
Государственная региональная политика в области обеспечения
экономической безопасности субъектов РФ.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Коллоквиум, реферат, блиц-опрос, участие в подготовке научно-
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контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

практической конференции, тестирование.
6 семестр – экзамен
7 семестр - экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.17 Аудит
Цель
изучения Целями освоения учебной дисциплины «Аудит» являются:
обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики
дисциплины
аудита, воспитание практических навыков по организации
проведения аудиторских проверок, развитие контрольных функций
и их осуществления в учетной работе.
Место дисциплины в С3.1.17
7, 8 семестр
учебном плане
ПК-13; ПК-25; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30.
Формируемые
компетенции
Знания, умения и В результате изучения дисциплины «Аудит» студент должен:
навыки, полученные Знать:
в
результате
нормативное и профессиональное регулирование аудиторской
освоения
деятельности в России
дисциплины
Уметь:
выбрать
квалифицированного
аудитора/аудиторскую
организацию, грамотно составить договор на оказание аудиторских
услуг, провести аудиторскую проверку
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыки
критического,
творческого
осмысления
экономической
информации для проведения аудита
История развития аудита как профессиональной области
Содержание
деятельности. Особенности развития аудита в Великобритании,
дисциплины
США, Франции. Основные этапы становления и развития аудита в
России. Сущность аудита. Цель и задачи аудита. Связь аудита с
другими
формами
экономического
контроля.
Виды
и
классификация аудита. Экономические субъекты подлежащие
обязательному аудиту. Услуги сопутствующие аудиту. Прочие
услуги связанные с аудиторской деятельностью. Система
нормативного
регулирование
аудиторской
деятельности.
Государственное и саморегулирование аудиторской деятельности.
Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую
деятельность в России. Саморегулируемые организации аудиторов
в России. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в
России. Права и обязанности аудиторов. Права и обязанности
проверяемых субъектов. Профессиональный кодекс этики и
поведения. Концепция профессионализма, независимости и
конфиденциальности аудита. Дискуссии о методах оценки
независимости. Конфиденциальность аудита и контроль за
финансовым состоянием организаций. Организация контроля за
качеством аудиторских проверок. Ответственность аудитора. Роль
стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества
аудита. Международные стандарты аудиторской деятельности.
Федеральные стандарты аудиторской деятельности. Стандарты
саморегулируемой
организации
аудиторов.
Экономические
субъекты
подлежащие
обязательному
аудиту.
Критерии
обязательного аудита: Экономико-организационная форма. Вид
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деятельности.
Финансовые
показатели.
Ответственность
экономических субъектов за не проведение обязательного аудита.
Понятие существенности, подходы к ее определению.
Использование понятия существенности в проведении аудиторских
проверок. Факторы, влияющие на суждение о существенности.
Понятие риска и его использование в аудиторской деятельности.
Понятие и методы обоснования аудиторской выборки.
Статистическая аудиторская выборка. Экономические субъекты
(клиенты) аудита и их выбор. Источники информации о клиенте,
экспресс-анализ для клиента, предварительные переговоры.
Согласование условий проведения аудита Договор на оказание
аудиторских услуг, его условия, содержание и оформление.
Планирование аудита. Разработка предварительного и общего
плана аудита, аудиторской программы. Система организации
внутреннего контроля и методы ее оценки. Этапы аудиторской
проверки. Методы и порядок сбора информации. Аудиторские
процедуры. Процедура по существу и аналитическая процедура.
Тесты средств контроля. Виды аудиторских доказательств. Связь
между доказательствами. Источники и методы получения
аудиторских доказательств. Рабочие документы (файлы) аудитора.
Текущие и постоянные файлы. Состав, содержание и порядок
оформления рабочих документов. Использование и хранение
рабочих документов аудитора. Сообщение аудитора руководству
экономического субъекта. Роль аудиторского заключения в
аудиторской проверке. Общие требования к аудиторскому
заключению. Структура аудиторского заключения. Виды
аудиторского
заключения.
Безоговорочно
положительное
аудиторское
заключение.
Модифицированное
аудиторское
заключение. Порядок отражения событий, происшедших после
даты составления и предоставления бухгалтерской отчетности.
Проверка юридического статуса экономического субъекта и права
его функционирования. Состав проверяемых документов: устав
организации,
учредительный
договор,
свидетельство
о
государственной регистрации в органах статистики, налоговой
инспекции, внебюджетных фондах, протоколы собраний,
документы приватизации, патенты для субъектов малого
предпринимательства, договоры банковских счетов и вкладов,
проспекты эмиссии, приказы, распоряжения. Внутренние
положения и др. Проверка формирования уставного капитала, его
структуры, обоснованности оценки вносимых ценностей, состава
учредителей
и
их
взносов,
правильности
оформления
бухгалтерскими документами и отражения в бухгалтерском учете.
Проверка правильности оформления изменения уставного капитала,
анализ его обоснованности. Особенности аудита складочного
капитала, уставного капитала, паевого фонда. Проверка наличия
государственной регистрации и лицензирования отдельных видов
деятельности. Обобщение выявленных замечаний по результатам
проверки учредительных документов, формирования уставного
капитала и законности осуществления отдельных видов
деятельности. Экспертиза учетной политики. .Цель проверки и
источники информации. Нормативное регулирование денежных
операций. Методы проверки кассовых операций и операций по
счетам в банках. Проверка правильности документального
отражения операций с денежными средствами. Проверка условий
хранения и учета денежных средств в кассе. Проверка организации
внутреннего контроля. Аудит валютных операций. Проверка
законности операций с наличными денежными средствами,
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использования их по целевому назначению, возврата в банк
неиспользованных денег, соблюдения правил и лимитов наличными
деньгами. Проверка и подтверждение отчетной информации о
наличии и движении денежных средств. Проверка операций с
денежными документами, ценными бумагами и бланками строгой
отчетности. Типовые нарушения действующих правил ведения
операций с денежными средствами и их последствия. Обобщение
выявленных замечаний по результатам проверки денежных
операций. Цель проверки и источники информации расчетов с
подотчетными лицами. Нормативное регулирование учета расчетов
с подотчетными лицами. Методы проверки расчетов с
подотчетными лицами. Цели проверки и источники информации.
Трудовое законодательство и нормативная база расчетов по оплате
труда и налогообложению физических лиц. Проверка соблюдения
законодательства о труде. Проверка документального оформления
трудовых соглашений. Проверка расчетов по оплате труда со
штатным и внештатным персоналом предприятия. Проверка
расчетов по прочим операциям с персоналом, в том числе па
расчетам по возмещению материального ущерба и по операциям
займа. Проверка правильности начисления и уплаты налогов и
внебюджетных платежей по расчетам с физическими лицами.
Типовые ошибки и нарушения в учете расчетов по оплате труда.
Обобщение результатов проверки.
Виды
учебной Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в
научных и научно-практических студенческих конференциях.
работы
Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение
учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых
задач по отдельным темам, выполнение аналитических расчетных и
аналитических расчетно-графических работ.
Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы.
Используемые
информационные и Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.)
используется компьютерная техника с проектором.
программные
Для проведения интерактивных форм занятий, а также
средства
промежуточных
тестирований
студентов
используется
компьютерная техника, сеть Internet и соответствующее
программное обеспечение.
Формы
текущего Контрольные работы, рефераты, тестирование
контроля
успеваемости
студентов
7 семестр – экзамен
Форма
8 семестр - экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.16 Судебная экономическая экспертиза
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и

Подготовить специалиста, обладающего глубокими теоретическими
знаниями
в
области
применения
методов
проведения
экономической экспертизы и практическими навыками по
применению полученных знаний в дальнейшей деятельности по
специальности.
С3.1.16
8, 9 семестр
ПК-10; ПК-15; ПК-16; ПК-20;; ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43.
Знать:
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навыки, получаемые
сущность судебной экономической экспертизы;
в результате
различные методы проведения судебной экономической
освоения
экспертизы;
дисциплины
уровни судебной экономической экспертизы;
правила профессиональной этики;
полномочия органов и должностных лиц, осуществляющих
судебной экономической экспертизы;
сущность методов судебной экономической экспертизы;
практику
применения
законодательства,
регулирующего
проведение судебную экономическую экспертизу;
основные проблемы проведения судебной экономической
экспертизы.
Уметь:
проводить анализ материалов дела в ходе судебной
экономической экспертизы;
проведения всех действий, связанных с судебной экономической
экспертизы;
выявления экономических правонарушений в ходе проведения
судебной экономической экспертизы;
использования в практической деятельности положений и
методик выявления экономических правонарушений;
применять передовой опыт практической деятельности
правоохранительных органов, адвокатуры, суда и правозащитных
организаций в ходе проведения судебной экономической
экспертизы.
Владеть:
юридической терминологией;
приемами юридической техники;
навыками работы с законодательными и другими нормативными
правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации
норм материального и процессуального права;
методикой квалификации и разграничения различных видов
экономических правонарушений;
навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности.
Общая характеристика судебно-экономической экспертизы. Понятие,
Содержание
предмет и объект судебной экономической экспертизы. Ее связь с
дисциплины
другими науками. Источники судебной экономической экспертизы.
Структура судебной экономической экспертизы. Принципы
судебной экономической экспертизы. Современное состояние
судебной экономической экспертизы. Производство судебных
экономических
экспертиз.
Порядок
назначения
судебноэкономических экспертиз. Основание назначения судебноэкономических экспертиз. Производство экспертизы в судебноэкспертном учреждении. Комиссионная судебная экспертиза.
Порядок назначения и проведения бухгалтерской экспертизы
налоговыми органами. Правовой статус судебного эксперта. Права
и обязанности судебного эксперта. Ответственность эксперта.
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Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости

Экспертное заключение и его оценка. Понятие и признаки экспертного
заключения. Форма экспертного заключения. Структура экспертного
заключения. Методические основы судебной экономической
экспертизы. Общая характеристика методов судебной экономической
экспертизы. Виды методов судебной экономической экспертизы.
Методика экспертного исследования. Расчетно-аналитические
методические приемы экономической экспертизы. Обобщения и
реализации результатов экспертизы как методические приемы
экономической экспертизы. Специальные методы судебной
экономической экспертизы. Исследование отчетного баланса.
Признак
идентификации.
Второй
измеритель
стоимости
эквивалентного обмена исследуемой организации как покупателя с
ее продавцами. Выявление несоответствия эквивалентных затрат
исследуемой организации как продавца эквивалентным затратам ее
покупателей. Измеритель эквивалентных затрат исследуемой
организации как продавца по стоимости краткосрочных пассивов.
Измеритель эквивалентных затрат продавца по стоимости
оборотных активов. Выявление несоответствия безэквивалентных
затрат исследуемой организации как продавца эквивалентным
затратам ее покупателей. Первый аналитический измеритель
стоимости внеоборотных активов, соответствующих результатам
предпринимательской деятельности отчетного периода. Доходы от
предпринимательской
деятельности,
не
поступившие
к
исследуемой организации и использованные не в интересах этой
деятельности. Превышение
краткосрочных пассивов над
оборотными активами, соответствующими эквивалентным затратам
исследуемой
организации
как
продавца.
Превышение
внеоборотных
активов
над
собственными
источниками,
соответствующими стоимости эквивалентного обмена продавца с
его покупателями в отчетном периоде. Исследование регистров
бухгалтерского
учета.
Признаки
сокрытия
ущерба,
соответствующие присвоению доходов. Признаки сокрытия
ущерба, соответствующие растрате доходов. Выявление признаков
причинения
материального
ущерба.
Анализ
оборотов
бухгалтерского учета по счетам оборотных активов и
краткосрочных пассивов. Анализ оборотов бухгалтерского учета по
счетам затрат Анализ оборотов бухгалтерского учета по счетам
расчетов. Анализ оборотов бухгалтерского учета по счетам
денежных средств. Анализ оборотов бухгалтерского учета при
превышении краткосрочных пассивов над оборотными активами в
отчетном балансе. Анализ оборотов бухгалтерского учета при
превышении оборотных активов над краткосрочными пассивами в
отчетном балансе. Исследование первичных документов. Метод
судебной финансово-кредитной экспертизы. Предмет судебной
финансово-кредитной экспертизы. Метод определения характера и
размера причиненного ущерба по документам бухгалтерского учета
и отчетности коммерческого банка.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа.
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос, решение практических
ситуаций, тестирование.
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студентов
Форма
промежуточной
аттестации

8 семестр – экзамен
9 семестр - экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.18 Организация и методика проведения
налоговых проверок
Цель
изучения Целями освоения дисциплины «Организация и методика проведения
налоговых проверок» являются:
дисциплины
- формирование системы практических навыков по организации и
проведению камеральных и выездных налоговых проверок,
- по повышению эффективности проверок.
Дисциплина является практическим курсом, углубляющим ранее
полученные знания в области налогов и налогообложения.
Место дисциплины в С3.1.18
7, 8 семестр
учебном плане
ПК-13; ПК-25; ПК-26.
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
навыки, полученные
Знать:
в
результате
законодательство о налогах и сборах; состав налогов, уплаосвоения
чиваемых налогоплательщиками; систему налоговых органов и их
дисциплины
компетенции; права и обязанности налогоплательщиков, их
ответственность за нарушение налогового законодательства; правила
определения налоговой базы; порядок исчисления и уплаты налогов и
сборов; основные направления координации деятельности налоговых
и правоохранительных органов по выявлению и пресечению
нарушений законодательства о налогах и сборах; принципы,
стандарты ведения налогового учета и отчетности; порядок, методы и
приемы проведения налогового контроля, налоговых проверок;
Уметь:
применять знания по налоговому учету; анализировать исполнение
налоговых обязательств хозяйствующими субъектами; выявлять
условия, способствующие совершению правонарушений в сфере
исполнения налоговых обязательств;
организовывать налоговый учет; вести регистры налогового учета;
формировать налоговую отчетность; осуществлять анализ и контроль
налоговой отчетности организации, предприятия, учреждения;
Владеть:
правилами и методами ведения финансового и бюджетного учета и
отчетности; методами определения налоговой базы и налоговой
нагрузки; правилами формирования и представления налоговой отчетности;
навыками координации работы налоговых и других контролирующих органов с правоохранительными органами по
выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и
сборах и других правонарушений в сфере экономики.
В процессе изучения курса студенты должны изучить: налоговые
Содержание
проверки – основная форма проведения налогового контроля,
дисциплины
камеральная налоговая проверка, Порядок заполнения форм
налоговых деклараций налогоплательщиков - юридических лиц,
планирование выездных налоговых проверок, проведение выездных
налоговых проверок, оформление результатов выездных налоговых
проверок, реализация материалов выездных налоговых проверок.
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учебной Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в научных
и научно-практических студенческих конференциях.
Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение
учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых
задач по отдельным темам.
Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы.
Используемые
информационные и Предусматривается использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбора
программные
конкретных
ситуаций);
организация
посещений
органов
средства
представительной и исполнительной власти, налоговых инспекций и
хозяйствующих субъектов по вопросам дисциплины. Приглашение
на практические занятия работников налоговых и финансовых
органов, экспертов и специалистов.
При реализации учебной работы предлагается применять следующие
интерактивные образовательные технологии:
- разбор конкретных ситуаций;
- заполнение налоговых деклараций в электронном виде;
- проведение камеральных налоговых проверок в автоматическом
режиме.
Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.)
используется компьютерная техника с проектором
Для проведения интерактивных форм занятий, а также
промежуточных тестирований студентов используется компьютерная
техника, сеть Internet и соответствующее программное обеспечение.
Формы
текущего Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплине
«Организация и методика проведения налоговых проверок»
контроля
проводится путем написания контрольных работ, рефератов и опроса
успеваемости
студентов
7 семестр – экзамен
Форма
8 семестр - экзамен
промежуточной
аттестации
Виды
работы

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.19 Оценка рисков
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:
теоретическое и практическое ознакомление студентов с
основами управления финансовыми рисками,
получение студентами совокупности знаний о характере
современного риск-менеджмента;
выработка практических навыков по анализу финансовых
рисков.
С3.1.19
9 семестр
ПК-14, ПК-35, ПК-43.
Знать:
основные теории и концепции риск-менеджмента;
понимать принципы, организацию и содержание работы
финансового менеджера на предприятии в области управления
финансовыми рисками;
базовые подходы к анализу финансовых рисков.
Уметь:
использовать полученные знания при решении конкретных задач
практики риск-менеджмента;
выполнять основные процедуры по анализу как финансового
состояния предприятия в целом, так и состояния отдельных
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

показателей предприятия (включая активы, капитал, инвестиции,
финансовые риски, денежный поток и т.д.);
формировать рекомендации и предложения по минимизации
финансовых рисков.
Владеть:
навыками творческого подхода в процессе осуществления
финансовых операций, анализа и интерпретации финансовой,
управленческой и иной информации для оценки финансовых
рисков и выработки мероприятий по их.
Основные характеристики финансового риска: понятие и виды
финансового риска Теории финансовых рисков Информационное
обеспечение системы управления риском Риск и структура
капитала Особенности оценки финансовых рисков. Подходы к
управлению финансовыми рисками предприятия Основные
подходы к нейтрализации финансовых рисков Соотношение риска
и доходности Риск и производные финансовые инструменты
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
изучение материалов периодической печати; самостоятельный
поиск информации в Интернете; подготовку к компьютерному
тестированию; участие в подготовке научно-практической
конференции; индивидуальные и групповые консультации по
наиболее сложным вопросам.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.20 Административное право
Цель изучения
дисциплины

Изучение
теоретических
и
практических
основ
курса
«Административное
право»,
формирование
целостного
представления о еѐ месте и роли в системе права Российской
Федерации; об организации государственного управления в
Российской Федерации; о системе, структуре и компетенции
органов исполнительной власти.
С3.1.20
3, 4 семестр
ОК-1; ОК-6; ПК-7; ПК-8ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-17; ПК-23.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки, получаемые
порядок законодательного регулирования деятельности органов
в результате
исполнительной власти; форм и методов осуществления
освоения
государственного управления; содержание и способы обеспечения
дисциплины
законности в деятельности органов исполнительной власти;
административно-правовое регулирование в различных сферах
управления;
Уметь:
использовать полученные познания в области деятельности органов
исполнительной власти при решении конкретных дел, анализе
отдельных административных норм;
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Владеть:
навыками работы с нормативными актами и иными документами
как регламентирующими деятельность органов государственной
власти, так и являющимися основаниями для осуществления
государственного
управления;
составления
документов,
используемых в деятельности государственных служащих по делам
о административных правонарушений.
Государственное управление и исполнительная власть. Предмет,
Содержание
методы, источники и система административного права. Механизм
дисциплины
административно-правового регулирования. Административноправовой статус человека и гражданина. Органы исполнительной
власти. Государственные служащие. Общественные и религиозные
объединения и их служащие. Понятие и виды административноправовых форм и методов государственного управления.
Административно-правовые акты управления. Административное
принуждение и административная ответственность. Понятие и
основные
принципы
административного
процесса.
Административные
производства.
Сущность
и
способы
обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении. Организация государственного управления в
современных условиях. Административно-правовое регулирование в
социально-политической сфере управления. Административноправовое регулирование в социально-культурной сфере управления.
Административно-правовое регулирование управления в сфере
экономической деятельности.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
Виды учебной
работа
работы
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
Используемые
на базе компьютера (СДО eLearning), компьютерные и сетевые
информационные,
инструментальные и технологии (Internet, Power Point и др.)
программные
средства
Собеседование, опрос, тестирование, дискуссия на проблемную
Формы текущего
тему, анализ содержания нормативных правовых актов,
контроля
моделирование ситуаций.
успеваемости
студентов
3 семестр – экзамен
Форма
4 семестр - экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.21 Безопасность жизнедеятельности
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является овладение знаниями теоретических основ обеспечения
безопасности жизнедеятельности в системе "человек - среда
обитания", категориальным аппаратом правовых, нормативнотехнических
и
организационных
основ
безопасности
производственной и социальной деятельности.
С3.1.21
1 семестр
ПК-24.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки, получаемые
теоретические основы и базовые представления наук о
в результате
разнообразии факторов негативно влияющих на организм человека
освоения
(физика, химия, биология, анатомия, физиология, экология и
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дисциплины

Содержание
дисциплины

здоровье);
Уметь:
излагать
и
критически
анализировать
базовую
общепрофессиональную информацию;
Владеть:
комплексом основных методов защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Теоретические основы БЖД. Понятия "опасность", "величина
риска". Нарушение устойчивого равновесия экосистемы,
неконтролируемый
выход
энергии,
ошибочные
и
несанкционированные действия человека, стихийные явления причины возникновения и развития чрезвычайных ситуаций (ЧС);
их критерии оценки, значимость.
Современные методы обеспечения БЖ (нормативные условия в
зонах жизнедеятельности, выявление и снижение негативных
воздействий,
прогнозирование
зон
повышенного
риска,
использование защитных мер и сил формирований для локализации
и ликвидации последствий негативного воздействия и ЧС).
Классификация негативных факторов, воздействующих на человека
и среду обитания: физические, химические, биологические,
психофизические; травмирующие и вредные. Зоны, вероятность
(риск) и уровни воздействия. Техносфера как зона действия
повышенных уровней энергии. Естественные и антропогенные
источники загрязнения, запыленность, загазованность, основные
загрязняющие вещества, уровни загрязнений, кислотные дожди,
смоги, парниковый эффект, разрушение озонового слоя. Влияние на
человека и среду обитания. Нормирование и уменьшение
загрязнений, защита от них. Вода как важнейший фактор
безопасности человека и среды обитания: актуальность проблемы,
загрязнение воды. Загрязнители окружающей среды. Их влияние на
показатели качества окружающей среды, воды, плодородие почв,
качество продуктов питания и здоровье человека. Современное
состояние водоснабжения населения в РФ. Мероприятия по защите
воздушной среды, водных ресурсов и почвы от загрязнений.
Требования к качеству атмосферного воздуха. Критерии частоты
водных объектов. Способы очистки промышленных и бытовых
сточных вод: метод биологической очистки, методы химической
очистки, методы электрохимической очистки, методы сорбционной
очистки, ионообменные методы, методы радиационно-химической
очистки. Методы очистки питьевой воды. Обеззараживание воды.
Рациональное использование и охрана недр. Рациональная
организация рабочего места, техническая эстетика, требования к
производственным помещениям. Режимы труда и отдыха, основные
пути снижения утомления и монотонности труда женщин и
подростков. Система обеспечения параметров микроклимата и
состава воздуха: отопление, вентиляция, кондиционирование;
устройства и требования к ним. Контроль параметров
микроклимата. Освещение, требования. Акустические колебания,
шумы, действие на человека. Действие электрического тока на
человека: напряжение прикосновения, шаговое; неотпускающий
ток; ток фибрилляции. Способы снижения шумности и
виброактивности при проектировании. Вибропоглащающие и
шумопоглащающие материалы, гашение вибраций, виброизоляция.
Защита от ЭМИ. Защитные средства в радиоэлектронной и
диагностической
аппаратуре.
Способы
повышения
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Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

электробезопасности:
заземление,
защитное
отключение,
оградительные,
предупредительные,
блокировочные
и
сигнализирующие средства, системы дистанционного управления,
другие средства защиты. Безопасность автоматизированного
производства.
Основные источники ЧС: опасные природные явления,
техногенные происшествия, инфекционные заболевания людей,
животных, растительности, современные средства поражения
(ОМП). Классификация, физико-химическая, токсикологическая
характеристики важнейших АХОВ, выводы о их опасности
поражения, способы и средства защиты. Аварии на пожаро- и
взрывоопасных объектах. Пожаро- и взрывоопасные объекты.
Развитие, виды и внешняя картина ядерных взрывов (ЯВ).
Мероприятия направленные на ликвидацию очага биологического
заражения. Обсервация и карантин. Единая государственная
система предупреждения и ликвидации ЧС. Эвакуация,
рассредоточение и укрытие населения в защитных сооружениях.
Классификация средств коллективной защиты. Виды, защитные
свойства, специальное оборудование и порядок пользования
объектами коллективной защиты. Первая медицинская помощь.
Техника проведения реанимационных мероприятий.
Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (СДО eLearning), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Тестирование, собеседование, работа с источниками.

Зачет

Модуль. Специальная подготовка
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.22 Организация производства на

режимных объектах
Подготовить студентов к выполнению оперативно-служебных задач
в условиях чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а также
служебно-боевых задач при введении режимов чрезвычайного,
военного положения и контр террористической операции.
Место дисциплины в С3.1.22
5 семестр
учебном плане
ПК-4; ПК-5; ПК-29; СК-1; СК-2; СК-3.
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
В результате освоения дисциплины студент должен:
навыки, получаемые Знать:
в
результате
принципы организации производственного процесса, методы
освоения
организации поточного и непоточного производства, методы
дисциплины
нормирования и формы организации труда;
Цель изучения
дисциплины

Уметь:
различать

организацию
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производства

и

технологического

процесса; эффективно использовать передовые приемы организации
производства, выявлять наиболее эффективные организационные
формы производства;

Владеть:
- навыки в определении длительности простого и сложного
производственного процессов; расчете организационных параметров
участков и цехов; планировании работы по созданию и освоению
выпуска новой продукции методом сетевого планирования и
управления.
Сущность науки ―организация производства». Понятие
Содержание
"Организация производства". Объекты организации производства.
дисциплины
Составные части процесса организации производства, основные
задачи организации производства, основные закономерности
организации производства. Взаимосвязь курса с экономическими и
инженерными дисциплинами.
Понятия "производственный процесс", "технологический
процесс"; основные принципы организации производственных
процессов; типы производства и их технико-экономическая
характеристика. Классификация производственного процесса: по
способу воздействия на предмет труда, в зависимости от
применяемых средств труда, в зависимости от их назначения и роли
в производстве. Сущность основного, вспомогательного и
обслуживающего производства. Основные принципы рациональной
организации производственного процесса. Производственный цикл
изготовления продукции. Структура производственного цикла.
Понятие операционного цикла, технологического цикла. Понятие
«стадия», «операция» технологического цикла. Расчет и анализ
продолжительности производственного цикла простого процесса.
Расчет и анализ продолжительности производственного цикла
сложного процесса. Пути сокращения длительности
производственного цикла.
Понятие организационной и производственной структуры
предприятия. Основные факторы, влияющие на производственную
структуру предприятия. Формы специализации основных цехов
предприятия. Производственная структура основных цехов
предприятия
Понятие и методы организации непоточного производства.
Технологическая и предметная формы специализации. Особенности
организации предметно-замкнутых участков. Сущность и основные
принципы организации поточного производства. Классификация
поточных линий. Особенности организации однопредметной
непрерывно-поточной линии
Задачи и содержание системы технологической подготовки
производства.
Научно-исследовательские
работы.
Опытноконструкторские работы. Организационная подготовка нового
производства.
Виды
учебной Лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная
работа
работы
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
Используемые
на базе компьютера (СДО eLearning), компьютерные и сетевые
информационные,
инструментальные и технологии (Internet, Power Point и др.)
программные
средства
Контрольные работы, тестирование, отчет по лабораторным
Формы текущего
работам.
контроля
успеваемости

99

студентов
Форма
промежуточной
аттестации

5 семестр – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.23 Планирование деятельности

режимных объектов
Сформировать у будущих специалистов целостное представление о
назначении и функциях прогнозирования и планирования
деятельности организаций, а в частности режимных объектов
Место дисциплины в С3.1.23
5 семестр
учебном плане
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-29; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
социально-экономическую сущность планирования и его роль в
в
результате
управлении
на уровне формирований;
освоения
особенности
и преимущества стратегического планирования;
дисциплины
систему плановых органов и плановых документов;
организацию разработки программ, проектов планов по отдельным
направлениям социально-экономического развития;
основные показатели прогнозирования и стратегического
планирования отдельных социально-экономических процессов.
определение прогнозирования и прогноза, основные типов
прогнозов, периоды прогнозов;
основные источники плановой и прогнозной информации;
виды методов социально-экономического прогнозирования,
особенности их применения;
Уметь:
обосновать
необходимость
и
возможность
применения
стратегического планирования на современном этапе развития;
самостоятельно разбираться в проблемах прогнозирования и
планирования деятельности режимных объектов;
собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию;
Владеть:
навыками
работы
с
научной
литературой;
умением
аргументировано излагать свои мысли;
навыками поиска необходимой информации;
основными
элементами
методологии
стратегического
планирования;
методиками прогнозирования с помощью среднего абсолютного
прироста, скользящих средних, обработки индивидуальных
экспертных оценок, ранжирования объектов по коллективной
экспертной оценке, кривых роста, метода парных сравнений,
экономического роста и совокупного спроса и др.
Стратегическое
планирование
как
процесс
практической
Содержание
деятельности организации. Прогнозирование, программирование и
дисциплины
проектирование: сущность, функции, типология. Индикативность и
селективность планирования. Стратегическое планирование как
наука: предмет и объект. Связь стратегического планирования с
другими
науками.
Понятие
методологии
стратегического
планирования. Логика разработки прогнозов, проектов программ и
стратегических планов. Основные закономерности (принципы)
плановой работы. Методологические подходы в системе
планирования. Системный подход в практике планирования:
Цель изучения
дисциплины
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системно- комплексный, программно-целевой, нормативный,
мультипликационный, оптимальной экономичности, системнодинамический, непрерывности планирования. Их сущность и
содержание, проблемы использования применительно к режимным
объектам. Система показателей, используемых в планировании.
Сущность и роль показателей в плановой работе. Современная
типология показателей, используемых в процессе разработки,
прогнозов, проектов программ и планов. Система показателей,
раскрывающих содержание стратегических планов. Методы
планирования. Понятие метода планирования. Современная система
методов планирования и их содержание. Роль методов планирования
в обеспечении научной обоснованности прогнозов, проектов
программ и планов. Правовое обеспечение плановой работы
режимных объектов. Проблемы формирования базы статистических
данных
и
их
аналитического
обеспечения.
Понятие
«прогнозирование» и «прогноз». Принципы прогнозирования. Этапы
прогнозирования. Функции прогнозирования. Виды прогнозов.
Поисковый и целевой способ прогнозирования. Формы предвидения.
Информационное
обеспечение
прогнозирования.
Источники
прогнозно-аналитической информации. Нормы и нормативы.
Индикаторы. Обобщающие показатели индикаторов.
Математические модели прогнозирования. Метод экстраполяции
тренда: общий вид модели, границы применения метода. Метод
эконометрического моделирования. Прогноз совокупного спроса и
экономического роста.
Концепция долгосрочного развития Российской Федерации до 2020
года. Методики прогнозирования экономического роста. Факторный
метод прогнозирования. Однофакторные, многофакторные и
многоуровневые модели экономического роста. Направления
развития факторного метода. Особенности прогнозирования
экономического роста в краткосрочном, среднесрочном и
долгосрочном периоде.
Методы прогнозирования. Моделирование динамики с помощью
регрессионных уравнений. Балансовый метод.
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, деловые
игры, кейсы, тренинги.
работы
Инструментальные и программные средства обучения и контроля на
Используемые
базе компьютера (СДО eLearning), компьютерные и сетевые
информационные,
инструментальные и технологии (Internet, Power Point и др.)
программные
средства
Тестирование, решение задач, реферат.
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.24 Управление инновационными

процессами на режимных объектах
Цель изучения
дисциплины

Формирование знаний правовой основы работы со сведениями,
составляющими государственную тайну и организационноправовому обеспечению режима секретности.
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Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в
результате
освоения
дисциплины

С3.1.24
6 семестр
ПК-44; ПК-46; СК-5.

Знать:
предмет, объект и задачи управления организацией;
основные положения и принципы управления организацией;
главные исторические этапы развития управленческой мысли и
эволюцию концепций организации;
Уметь:
использовать полученные познания, в области управления
инновационными процессами, при решении конкретных задач в
деятельности режимных объектов;
Владеть:
применения основных принципов и методов управления
организацией в ежедневной практической деятельности;
высокой организационно-управленческой культуры и эффективной
управленческой деятельности;
навыками управления инновационными процессами режимных
объектов, допуска должностных лиц и граждан РФ к сведениям,
составляющим государственную тайну, выполнения секретных работ.
Содержание
Наука об управлении инновационными процессами на
дисциплины
режимных объектах. Основные этапы в развитии идей управления
инновационными процессами. Организация как функция
управления. Планирование как функция управления организацией.
Методологические
основы
управления
инновационными
процессами на режимных объектах. Контроль как функция
управления организацией. Управление нововведениями и развитием
теории управления организацией. Понятие, значение режима
секретности
в
работе
со
сведениями,
составляющими
государственную тайну. Правовая основа работы режимных
объектов. Сведения, составляющие государственную тайну в
Российской Федерации. Порядок допуска должностных лиц и
граждан РФ к сведениям, составляющим государственную тайну.
Система защиты сведений, составляющих государственную тайну.
Способы и методы управления инновационными процессами
режимных объектов. Правила выполнения секретных работ.
Обязанности сотрудников по обеспечению режима секретности.
Ответственность за совершение правонарушений связанных с
нарушением режима секретности.
Виды
учебной Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
работы
Инструментальные и программные средства обучения и контроля на
Используемые
базе компьютера (СДО eLearning), компьютерные и сетевые
информационные,
инструментальные и технологии (Internet, Power Point и др.)
программные
средства
Собеседование, опрос, заслушивание докладов, тестирование.
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
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С3.2 Вариативная часть
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.1 Основы расследования

экономических преступлений в форме дознания
Ознакомление обучаемых с:
причинами,
формами,
последствиями
криминализации
экономических отношений;
особенностями
теневой
экономики
и
теневого
предпринимательства;
основными проявлениями теневых экономических процессов в
различных сферах экономической деятельности;
различными видами экономических преступлений в условиях
рыночной экономики;
основами расследования экономических преступлений в форме
дознания;
путями совершенствования контроля за уплатой налогов и системы
борьбы с налоговыми преступлениями.
Место дисциплины в С3.2.1
9 семестр
учебном плане
ПК–14; ПК–16.
Формируемые
компетенции
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
основные экономические, социальные и правовые факторы
в
результате
криминализации
экономики;
освоения
конкретные
формы
проявления налоговой преступности в
дисциплины
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

ведущих сферах экономики;
основные пути противодействия преступности в сфере
экономической деятельности;
Уметь:
использовать полученную экономическую информацию при
выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении
экономических
преступлений
и
административных
правонарушений.
Место, роль и задачи изучения спецкурса в рамках
экономической теории и юридических дисциплин в системе
высшего образования. Причины и факторы криминализации
экономических отношений, условия способствующие росту
преступности
в
сфере
экономики
Понятие
и
криминологическая
характеристика
экономической
преступности, уголовно-правовое определение явления и
особенности. Специфика детерминации и причинности
экономической преступности. Уголовный кодекс Российской
Федерации о преступлениях в сфере экономики (раздел VIII) и
сфере экономической деятельности (глава 22). Общая
характеристика составов преступлений в сфере экономики.
Экономико-правовая
характеристика
налоговых
правонарушений.
Налоговая
система
и
обеспечение
государственной бюджетной политики. Функции налогов и их
реализация в налоговом механизме России. Современная
система налогов и сборов в Российской Федерации и проблемы
ее
совершенствования.
Законодательство
Российской
Федерации о налогах и сборах и иные нормативные документы
Структура и содержание Налогового кодекса. Специальные
налоговые режимы. Понятие налогового правонарушения и
общие условия привлечения к ответственности за совершение
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налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений
и ответственность за их совершение. Виды нарушений банком
обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах, и ответственность за их совершение. Понятие и
квалификация преступлений совершаемых в финансовокредитной системе. Особенности преступлений, посягающих
на финансово-кредитную систему в условиях рыночной
экономики, новые способы их совершения. Основные признаки
и виды хищений, мошенничества, совершаемых в финансовокредитной системе. Использование служебного положения при
мошенничествах, причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием. Особенности
совершения
различных
финансовых
махинаций.
Экономические преступления и их квалификация. Взаимосвязь
налоговых правонарушений и преступлений, правонарушения с
пограничными составами и создающие условия для
совершения
преступлений.
Масштабы
и
динамика
экономической преступности. Место налоговых преступлений
среди других видов преступлений в сфере экономики.
Состояние правонарушений в экономической сфере.
Криминологическая
характеристика
экономических
преступлений. Понятие, материально-правовые обстоятельства
и содержание предмета доказывания по делам о налоговых
преступлениях.
Общая
характеристика
системы
предупреждения экономической преступности. Специальные
меры
предупреждения
экономических
преступлений,
осуществляемые
правоохранительными
органами.
Взаимодействие правоохранительных и контролирующих
органов при предупреждении экономических преступлений.
Ответственность
за
совершение
экономических
правонарушений и преступлений. Перспективы и пути
дальнейшей борьбы с экономической преступностью. Понятие
легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенного незаконным путем. Оффшорные
зоны как способ вывоза капитала и ухода от налогов.
Международное сотрудничество по борьбе с экономической
преступностью и «отмыванием» капиталов. Международный
опыт борьбы с налоговой преступностью.
Виды
учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля на
базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Коллоквиум, решение задач, практических ситуаций, тестирование.

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.2 Финансово-бюджетный надзор
Цель изучения
дисциплины

Теоретическое и практическое ознакомление студентов с основами
финансово-бюджетного
надзора,
государственных
и
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Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

муниципальных финансов в РФ, получение ими совокупности
знаний о базовых теориях и принципах в области государственных
и муниципальных финансов.
С3.2.2
9 семестр
ПК-6; ПК-25; ПК-27; ПК-30.
Знать:
основные теории и концепции бюджетного устройства и
бюджетной системы РФ;
понимать
принципы,
организацию
и
содержание
государственных и муниципальных финансов;
особенности проводимой бюджетной политики, механизма
межбюджетных отношений, конкретных видов доходов и
расходов, формируемых на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях бюджетной системы страны;
практическое ознакомление с бюджетной классификацией,
содержанием и организацией государственного и муниципального
бюджетного процесса.
Уметь:
использовать полученные знания при решении конкретных
задач практики бюджетного анализа;
выполнять основные процедуры по анализу как финансового
состояния страны в целом,
отдельных
ее регионов и
муниципалитетов;
формировать рекомендации и предложения по оптимизации
основных
финансовых
показателей
государственных
и
муниципальных финансов.
Владеть:
навыками осуществления финансово-бюджетного надзора, фи
нансовых операций, анализа и интерпретации финансовой,
управленческой и иной информации для оценки состояния
государственных и муниципальных финансов, для принятия
управленческих решений.
Бюджетное устройство и бюджетная система Российской
Федерации. Права органов государственной и муниципальной
власти Бюджетная классификация и государственный и
муниципальный бюджетный процесс. Финансово-бюджетное
планирование. Бюджеты Российской Федерации. Доходы и расходы
бюджетов. Межбюджетные отношения Государственный и
муниципальный кредит. Управление государственными и
муниципальными финансами. Функции управления по финансовобюджетному надзору.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
изучение материалов периодической печати; самостоятельный
поиск информации в Интернете; участие в подготовке научнопрактической конференции; привлечение специалистов для
консультации по наиболее сложным вопросам.
Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.3 Финансовая безопасность
Цель изучения
дисциплины

Дать развернутое понимание национальных интересов России в
области экономики и финансов, представленное с учетом процессов
глобализации; выявить внешние и внутренние угрозы финансовой
безопасности России, ее регионов и отраслей; получить
расширенное понимание о механизмах нейтрализации и
предотвращения возникающих угроз; изучить методологию и
методы оценки финансовой безопасности страны; показать систему
индикаторов и их пороговых значений, применяемых для оценки
уровней финансовой безопасности.
С3.2.3
7 семестр
ПК-7; ПК-27; ПК-43.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки, получаемые
результаты новейших исследований, научные разработки и
в результате
современные публикации, касающиеся формирования национальных
освоения
интересов России в контексте глобального развития, обеспечения
дисциплины
финансовой безопасности государства, его регионов и отраслевых
комплексов;
как выработать стратегию развития национальной экономики,
учитывающую проблемы глобального развития и обеспечение
национальных приоритетов, и принять адекватные решения.
Уметь:
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области
обеспечения финансовой безопасности России и ее регионов
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость
выбранной
тематики
научных
исследований,
затрагивающих разнообразные виды финансовой безопасности,
возникающие внутренние и внешние угрозы, механизмы и
инструменты по их устранению и предотвращению
увязывать национальные экономико-экологические интересы с
тенденциями развития мировой хозяйственной системы на пути к
устойчивому развитию государств;
разрабатывать варианты управленческих решений в области
обеспечения финансовой безопасности страны и регионов и
обосновывать их выбор на основе научно обоснованных критериев и
системы индикаторов.
преподавать на современном уровне национальную экономику и
специальные дисциплины, связанные с проблемами формирования
стратегии и механизмов обеспечения финансовой безопасности
страны, в региональном и отраслевом аспектах.
Владеть:
методиками расчета финансовых показателей, характеризующих
пороговые значения индикаторов финансовой безопасности;
навыками проведения исследований в области финансовой
безопасности государства, анализ их результатов, подготовка данных
для отчетов и научных публикаций.
Основные положения теории безопасности: термины и
Содержание
определения. Категория «безопасность», сущность и признаки
дисциплины
классификации. Безопасность государства, общества, личности.
Международная (глобальная и региональная) безопасность,
национальная и частная безопасность.
Финансовая безопасность как основа национальной безопасности.
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Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Уровни финансовой безопасности. Объекты и субъекты
финансовой безопасности. Национальные интересы России в сфере
экономики. Концептуальная позиция государства в сфере
обеспечения национальной безопасности. Ключевая роль
финансовой безопасности в системе национальных интересов
страны. Система и механизм обеспечения финансовой безопасности
Российской Федерации. Национальные интересы и приоритеты
России в современном мире. Многогранность стратегических
национальных интересов России в сфере экономики. Критерии и
параметры состояния экономики, отвечающие требованиям
экономической безопасности России. Современные угрозы
национальной безопасности России в сфере экономики. Спектр
внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны.
Обеспечение национальной безопасности и защита интересов
России в экономической сфере: во внешнеэкономической и
внутриэкономической
деятельности.
Взаимосвязь
конкурентоспособности и финансовой безопасности страны.
Характеристика
современного
бизнес-климата
России.
Криминализация экономики как одна из главных внутренних угроз
финансовой безопасности. Недобросовестная (криминальная)
конкуренция и ее отличия от добросовестной конкуренции.
Развитие теневого сектора в экономике России. Коррупция и ее
социально-экономические
последствия.
Взаимосвязь
и
взаимодействие видов финансовой безопасности на макро и
микроуровне. Инвестиционная и инновационная безопасность.
Пути нейтрализации и предотвращения угроз безопасности в
различных сферах реального сектора экономики. Финансовая
безопасность, ее составные элементы. Основные меры,
направленные на укрепление безопасности финансовой системы.
Факторы, обеспечивающие финансовую безопасность организации.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Коллоквиум, реферат, решение задач, практических ситуаций,
тестирование.
7 семестр - зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.4 Специальная техника
Цель изучения
дисциплины

Формирование у студентов необходимых для профессиональной
подготовки теоретических знаний о специальной технике, а также
приобретение основных практических навыков применения
криминалистической техники, овладением в необходимом объѐме
умениями в сферах криминалистических тактики и технологии
производства следственных действий

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые

С3.2.4
9 семестр
ПК-21; ПК-40.
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компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки, получаемые
характеристику и классификацию специальной техники и
в результате
способов ее применения;
освоения
нормативно-правовые основы возможности использования
дисциплины
специальной техники;
Уметь:

использовать тактические приемы
отдельных следственных действий;
использовать специальную технику;

при

производстве

Владеть:
навыками использования в решении профессиональных задач
специальной техники.
Содержание
дисциплины

Понятие и система криминалистической техники. Правовые основы применения технико-криминалистических
средств в уголовном судопроизводстве.
Технико-криминалистические средства, используемые
для обнаружения, фиксации и изъятия следов, а также других
вещественных
доказательств.
Передвижные
криминалистические лаборатории. Основные техникокриминалистические средства, применяемые для проведения
экспертных исследований. Микроскопические методы.
Физические и физико-химические методы анализа и
возможности их использования. Люминесцентный анализ.
Исследования в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах.
Исследования в рентгеновских лучах и применение
радиоактивных
излучений.
Фотографические
методы
исследования.
Технико-криминалистические
средства,
используемые
для
предупреждения
преступлений.
Процессуальное и техническое оформление применения
технико-криминалистических средств. Понятие, задачи и
значение и
криминалистической фотографии, видео- и
звукозаписи. Система и объекты криминалистической
фотографии и видео- и звукозаписи.
Съемка с применением широкоугольных объективов и
телеобъективов. Панорамная фотосъемка. Измерительная
фотосъемка. Макро и микросъемка. Фотосъемка места
происшествия. Ориентирующая, обзорная, узловая, детальная
фотосъемка.
Фотосъемка при проведении иных следственных
действий (обыска, выемки, опознания, следственного
эксперимента и т. д.). Опознавательная (сигналитическая)
съемка живых лиц и трупов. Фотографирование трупов на
месте
происшествия.
Фотографирование
отдельных
предметов, следов и документов. Процессуальное оформление
фотосъемки.
Экспертная исследовательская фотография. Видео- и
звукозапись как средство фиксации криминалистически
значимой информации. Современная видеотехника и
звукозаписывающая аппаратура, используемая в следственной
практике.
Применение
видео-и
звукозаписи
при
расследовании преступлений. Виды и способы видеозаписи,
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используемые при проведении следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий.
Процессуально-криминалистическое
оформление
применения криминалистической фотосъемки, видео- и
звукозаписи.
Технико-криминалистические средства и приемы
обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов
транспортных средств. Средства и методы обнаружения,
изъятия, фиксации и исследования микрообъектов.
Понятие, объекты и система криминалистического
исследования огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных
устройств и следов их применения.
Криминалистическое
исследование
письма
(почерковедение).
Научные
основы
и
значение
криминалистического
исследования
письма.
Идентификационные признаки письма. Признаки письменной
речи и почерка, их классификация. Возможности
использования признаков письма для розыска исполнителя
(автора) письма. Розыскные таблицы.
Вопросы, разрешаемые экспертизой письма. Подготовка
материалов для экспертизы. Виды образцов почерка и
подписей. Требования, предъявляемые к образцам для
сравнительного исследования. Технико-криминалистическое
исследование документов. Понятие и значение техникокриминалистического исследования документов.
Средства установления признаков подделки бланков
документов, оттисков печатей и штампов, подписей.
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Коллоквиум, реферат, решение задач, тестирование.

9 семестр - экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.5 Правовые основы
экономической безопасности общества, государства и личности
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые

Овладение студентами правовыми основами

экономической
безопасности общества, государства и личности. Овладение
студентами знаниями в области права, выработка позитивного
отношения к нему, рассмотрение права как социальной реальности,
выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями
гуманизма, добра и справедливости
С3.2.5
6 семестр
ОК-1; ОК-6; ПК-14; ПК-17.

109

компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
в результате
правовые нормы, регулирующие важнейшие общественные
освоения
отношения в России и за рубежом;
дисциплины
Обладать:
высокой общественной активностью, правовой и политической
культурой, уважением к закону и бережным отношением к
социальным ценностям правового государства, чести и достоинству
гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью,
принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод
и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты,
чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной
профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками
применения
законодательства
при
решении
практических задач.
Предмет, метод и задачи курса "Право" Государство, право,
Содержание
государственно-правовые
явления
как
объект
изучения
дисциплины
юридической науки. Система юридических наук. Общенаучные,
логические и частно-научные методы исследования. Задачи курса
"Право" в формировании личности студента.
Общество и государство, политическая власть Роль и значение
власти в обществе.. Государство и гражданское общество. Правовое
государство: понятие и признаки. Проблемы и пути формирования
правового государства в России.
Право: понятие, нормы, отрасли. Мораль, право, правовая культура.
Правоотношения и их участники. Правонарушение и юридическая
ответственность.
Основы конституционного строя РФ. Основы правового статуса
человека и гражданина в РФ.
Система органов государственной власти РФ. Президент
Российской Федерации. Федеральное собрание Российской
Федерации. Органы исполнительной власти Российской Федерации.
Конституционные
основы
судебной
системы
РФ.
Правоохранительные органы Конституционные основы судебной
системы РФ. Правоохранительные органы Конституционные
основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
Виды учебной
работа
работы
Коллоквиумы, игры, блиц-опросы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Тестирование, собеседование
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.6 Теневая экономика
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Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении с экономической
деятельностью людей, осуществляемой вне права и общественного
контроля и требующей ограничительного воздействия со стороны
государства.
Место дисциплины в С3.2.6
9 семестр
учебном плане
ПК-9.
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки, получаемые
основные экономические и правовые аспекты теневой экономики и
в
результате их взаимосвязь;
освоения
конкретные
формы
проявления
теневой
экономической
дисциплины
деятельности в основных сферах экономики;
главные пути отмывания теневого капитала и способы
противодействия им;
распространенные способы ухода от налогообложения.
Уметь:
находить информацию, необходимую для ориентирования в
основных
сферах
экономики:
банковской
системе
предпринимательстве, торговле, топливно-энергетическом комплексе,
сельском хозяйстве и т.д.;
использовать полученную экономическую информацию при
выявлении,
раскрытии,
расследовании
и
предупреждении
правонарушений;
разрабатывать методы борьбы с преступлениями в сфере
экономики;
выявлять,
расследовать
и предупреждать экономические
преступления.
Владеть:
способностью отличать теневую экономическую деятельность от
легальной;
навыками по вмешательству в противоправные схемы ухода от
налогов и отмывания денег.
Теневая экономика и проблема экономической безопасности
Содержание
(Теневая экономика: причины и следствия). Сущность категории
дисциплины
«теневая экономика». Причины существования и функционирования
теневой экономики. Подходы институциональной западной теории к
трактовке причин теневой экономики: мюроалистский, десотианский
и др. Методы оценки теневой экономики. Общие и особенные черты
неформальной, фиктивной и криминальной составляющих теневой
экономической сферы. Следствия функционирования теневой
экономики: экономические, политические, социальные. Взаимосвязь
правовой и теневой экономик. Перераспределение ресурсов в
теневую экономику и снижение конкурентоспособности легальных
хозяйствующих субъектов. Обострение проблемы экономической
безопасности общества. Особенности теневой экономики в
традиционных и индустриальных (командных и рыночных) системах.
Теневая экономика в России. Криминальная теневая экономика.
Институциональная экономическая теория преступлений и
наказаний. Экономические мотивы преступного поведении граждан.
Криминальная экономика. Общая характеристика преступлений в
сфере экономики. Экономическое преступление: проблема
определения. Организованная преступность и еѐ связь с экономикой.
Экономическая характеристика организованной преступности.
Организованная преступность как экономическая монополия,
следствие теневого монополизма. Мафия как криминальная силовая
Цель изучения
дисциплины
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структура
и
условия
еѐ
возникновения.
Силовое
предпринимательство и его эволюция в российском обществе.
Особенности теневой экономической деятельности, осуществляемой
организованной преступностью. Демпинг, физическое устранение
конкурентов, промышленный шпионаж как методы криминальной
конкурентной борьбы. Общественный ущерб от криминальной
теневой экономики. Особенности капитала, издержек и доходов в
теневой сфере. Теневое предпринимательство и его отличительные
черты. Формы теневого предпринимательства. Теневой рынок. Спрос
и предложение на теневом рынке. Несовершенная конкуренция на
теневом рынке. Условия функционирования капитала в теневой
сфере. Виды теневого капитала и характеристика его движения.
Особенности круговорота промышленного, торгового, предельные
издержки теневого предпринимательства. Издержки соблюдения
законов и их нарушения в экономической деятельности:
сравнительная характеристика. Соотношение издержек нарушения и
соблюдение законов в российском обществе. Доходы в сфере
теневого предпринимательства. Наѐмный труд в теневой экономике.
Неправовые трудовые практики: классификация. Особенности
зарплаты, прибыли, ренты и проценты как формы теневых доходов.
Доходы, извлекаемые организованной преступностью. Основные
направления теневой экономической деятельности. Теневая
предпринимательская
деятельность
в
рамках
легального
производства. Незаконное производство и реализация товаров.
Контрафактная продукция. Противоправная деятельность в
финансово-кредитной сфере. Незаконные банковские операции.
Незаконное получение, нецелевое использование и невозврат
кредитов. Преступления и правонарушения банков и против банков.
Теневые экономические отношения в сфере сельского хозяйства.
Теневые экономические процессы в сфере государственного и
хозяйственного управления. Коррупция как социальное и
экономическое явление. Коррупция в современном российском
обществе. Теневые отношения в сфере приватизационных процессов
в России. Занижение балансовой стоимости приватизируемых
объектов. Умышленное банкротство. Хищение средств, полученных
государством в результате приватизации. Залоговые схемы. Теневые
экономические отношения на потребительском рынке и на рынке
труда. Механизмы уклонения от налогообложения. Уклонение от
уплаты налогов. Факторы, способствующие сокрытию доходов от
налогообложения. Характеристика
действующей российской
налоговой системы и состояние дел со сбором налогов. Методы
ухода от налоговых платежей. Обналичивание и обезналичивание
денежных средств с помощью фиктивных фирм. Заключение
лжедоговоров. Получение необоснованных налоговых льгот.
Коррупционирование
представителей
налоговых
органов.
Механизмы отмывания теневого капитала. Отмывание теневого
капитала как нелегальный процесс. Обезналичивание денежных
средств с помощью фиктивных фирм. Нарушение правил ведения
финансовой
отчѐтности.
Отмывание
денег
посредством
внешнеэкономических операций. Нелегальный вывоз капитала.
Бегство капитала.
Лжеэкспортные
поставки
и
кредиты.
Противоправные оффшорные операции. Государственная политика
по предотвращению бегства капитала и отмывания «грязных денег».
Легализация теневого капитала. Современные тенденции развития
теневой
экономики.
Общемировые
тенденции
развития
человеческого
общества.
Изменение
причин
и
условий
функционирования теневой экономики. Увеличение масштабов
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теневой экономической деятельности в индустриальных системах.
Криминализация экономических и социальных процессов.
Неформальный сектор теневой экономики и его эволюция.
Изменение характера и возрастание размеров теневой экономики в
России в ходе осуществления рыночных преобразований. Факторы,
противостоящие увеличению теневой экономики до критических
величин.
Виды
учебной Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
работы
Инструментальные и программные средства обучения и контроля на
Используемые
базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
информационные,
инструментальные и технологии (Internet, Power Point и др.)
программные
средства
Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос, решение задач, практических
Формы текущего
ситуаций, тестирование.
контроля
успеваемости
студентов
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.7 Методы выявления

экономических правонарушений
Ознакомление обучаемых с:
причинами,
формами,
последствиями
криминализации
экономических отношений;
особенностями
теневой
экономики
и
теневого
предпринимательства;
основными проявлениями теневых экономических процессов в
различных сферах экономической деятельности;
различными видами экономических преступлений в условиях
рыночной экономики;
методами выявления экономических правонарушений;
путями совершенствования контроля за уплатой налогов и системы
борьбы с налоговыми преступлениями.
Место дисциплины в С3.2.7
7 семестр
учебном плане
ПК-14; ПК-40; ПК-41; ПК-42.
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
В результате изучения дисциплины студенты должны:
навыки, получаемые Знать:
в
результате
основные экономические, социальные и правовые факторы
освоения
криминализации экономики;
дисциплины
конкретные формы проявления налоговой преступности в
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

ведущих сферах экономики;
методы выявления экономических правонарушений;
Уметь:
использовать
методы
выявления
экономических
и
административных правонарушений.
Место, роль и задачи изучения спецкурса в рамках
экономической теории и юридических дисциплин в системе
высшего образования. Причины и факторы криминализации
экономических отношений, условия способствующие росту
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преступности
в
сфере
экономики
Понятие
и
криминологическая
характеристика
экономической
преступности, уголовно-правовое определение явления и
особенности. Специфика детерминации и причинности
экономической преступности. Уголовный кодекс Российской
Федерации о преступлениях в сфере экономики и сфере
экономической деятельности. Общая характеристика составов
преступлений в сфере экономики. Экономико-правовая
характеристика налоговых правонарушений. Налоговая
система и обеспечение государственной бюджетной политики.
Функции налогов и их реализация в налоговом механизме
России. Современная система налогов и сборов в Российской
Федерации
и
проблемы
ее
совершенствования.
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и
иные нормативные документы Структура и содержание
Налогового кодекса. Специальные налоговые режимы. Понятие
налогового правонарушения и общие условия привлечения к
ответственности за совершение налоговых правонарушений.
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их
совершение. Виды нарушений банком обязанностей,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и
ответственность за их совершение. Понятие и квалификация
преступлений совершаемых в финансово-кредитной системе.
Особенности преступлений, посягающих на финансовокредитную систему в условиях рыночной экономики, новые
способы их совершения. Основные признаки и виды хищений,
мошенничества, совершаемых в финансово-кредитной системе.
Использование служебного положения при мошенничествах,
причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления
доверием.
Особенности
совершения
различных
финансовых
махинаций.
Экономические
преступления и их квалификация. Взаимосвязь налоговых
правонарушений и преступлений, правонарушения с
пограничными составами и создающие условия для
совершения
преступлений.
Масштабы
и
динамика
экономической преступности. Место налоговых преступлений
среди других видов преступлений в сфере экономики.
Состояние правонарушений в экономической сфере.
Криминологическая
характеристика
экономических
преступлений.
Специальные
меры
предупреждения
экономических
преступлений,
осуществляемые
правоохранительными
органами.
Взаимодействие
правоохранительных и контролирующих органов при
предупреждении
экономических
преступлений.
Ответственность
за
совершение
экономических
правонарушений и преступлений. Перспективы и пути
дальнейшей борьбы с экономической преступностью. Понятие
легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенного незаконным путем. Оффшорные
зоны как способ вывоза капитала и ухода от налогов.
Виды
учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля на
базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
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Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос, решение задач, практических
ситуаций, тестирование.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.8 Защита интеллектуальной

собственности
Цель изучения
дисциплины

Приобретение знаний о нормативно-правовой базе и порядке
обеспечения прав интеллектуальной собственности, а также
формирование у будущего специалиста эффективных
практических навыков и умений в области правовой охраны и
защиты интеллектуальных прав с учетом действующего
законодательства.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

С3.2.8
9 семестр
ОК-16; ПК-23.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

основы гражданского, административного, уголовного и иных
отраслей международного и национального законодательства,
конституционные
основы
правового
регулирования
предпринимательской деятельности (в том числе и в сфере
внешней торговли), понятие и виды нормативно-правовых актов
в сфере государственного управления, понятие услуги и
особенности оказания государственных услуг;
Уметь:

анализировать и использовать нормативно-правовые акты при
принятии экономических и управленческих решений; проводить
определeнные экономические расчеты, планировать действия и
прогнозировать развитие общественных и экономических
отношений;
обеспечивать защиту интеллектуальной собственности;.
Владеть:

навыками работы с нормативно-правовой
информацией,
статистическими
сведениями;
культурой
мышления,
способностью
к
обобщению,
анализу,
восприятию,
систематизации информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения; критического восприятия информации, методами
поиска и обработки информации.
Содержание
дисциплины

Понятие интеллектуальной собственности в экономике и праве.
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
средства
индивидуализации.
Интеллектуальные
права.
Интеллектуальные права и право собственности. Автор результата
интеллектуальной деятельности. Исключительное право. Срок
действия исключительных прав. Действие исключительных и иных
интеллектуальных прав на территории Российской Федерации.
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Государственная регистрация результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации. Распоряжение
исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного
права. Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров.
Исполнение лицензионного договора. Сублицензионный договор.
Принудительная
лицензия.
Использование
результата
интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта.
Переход исключительного права к другим лицам без договора.
Государственное
регулирование
отношений
в
сфере
интеллектуальной собственности. Патентные поверенные.
Споры, связанные с защитой интеллектуальных правэ Патентные
и иные пошлины.
Авторское право и авторские права. Действие исключительного
права на произведения науки, литературы и искусства на
территории Российской Федерации. Автор произведения.
Соавторство. Объекты авторских прав.
Переводы, иные производные произведения. Составные
произведения
Программы для ЭВМ. Государственная регистрация программ для
ЭВМ и баз данных.
Аудиовизуальное произведение.
Право авторства и право автора на имя. Право на
неприкосновенность произведения и защита произведения от
искажений. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности
произведения после смерти автора.
Право на обнародование произведения.
Право на отзыв. Исключительное право на произведение. Знак
охраны авторского права.
Свободное воспроизведение произведения в личных целях.
Срок действия исключительного права на произведение. Переход
произведения в общественное достояние. Переход исключительного
права на произведение по наследству.
Договор об отчуждении исключительного права на произведение.
Лицензионный договор о предоставлении права использования
произведения. Особые условия издательского лицензионного
договора. Договор авторского заказа. Срок исполнения договора
авторского заказа. Право доступа и право следования.
Понятие служебного произведения. Технические средства защиты
авторских прав. Информация об авторском праве.
Лицензионный договор о предоставлении права использования
объекта смежных прав.
Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право
изготовителя базы данных.
Право публикатора на произведение науки, литературы или
искусства.
Организации,
осуществляющие
коллективное
управление авторскими и смежными правами. Исполнение
организациями по управлению правами на коллективной основе
договоров с правообладателями. Государственная аккредитация
организаций по управлению правами на коллективной основе.
Российское авторское общество (РАО): история создания и
деятельность в современный период.
Патентные права. Действие исключительных прав на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы на территории
Российской Федерации. Автор изобретения, полезной модели или
промышленного образца. Соавторы изобретения, полезной модели
или промышленного образца. Объекты патентных прав. Условия
патентоспособности изобретения. Условия патентоспособности
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полезной модели. Условия патентоспособности промышленного
образца. Государственная регистрация изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов. Патент на изобретение,
полезную модель или промышленный образец. Государственное
стимулирование создания и использования изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов.
Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок,
предусмотренных ГК РФ. Евразийский патент и патент Российской
Федерации на идентичные изобретения.
Прекращение и восстановление действия патента. Особенности
правовой охраны и использования секретных изобретений. Защита
прав авторов и патентообладателей.
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий. Право на фирменное наименование.
Товарный знак и знак обслуживания.
Обладатель исключительного права на товарный знак.
Действие исключительного права на товарный знак на территории
Российской Федерации. Государственная регистрация товарного
знака. Свидетельство на товарный знак. Виды товарных знаков.
Основания для отказа в государственной регистрации товарного
знака. Использование товарного знака и распоряжение
исключительным правом на товарный знак.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ.
Государственная регистрация товарного знака. Заявка на товарный
знак. Приоритет товарного знака.
Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в
документы заявки. Формальная экспертиза заявки на товарный знак.
Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака.
Порядок государственной регистрации товарного знака. Выдача
свидетельства на товарный знак.
Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и
в свидетельство на товарный знак. Публикация сведений о
государственной регистрации товарного знака.
Регистрация товарного знака в иностранных государствах и
международная регистрация товарного знака.
Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака.
Защита права на товарный знак. Ответственность за незаконное
использование товарного знака.
Право на наименование места происхождения товара.
Право на коммерческое обозначение.
Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на
фирменное наименование и товарный знак.
Право использования результатов интеллектуальной деятельности
в составе единой технологии.
Правовая охрана и защита интеллектуальных прав: соотношение
понятий. Конституционные принципы защиты интеллектуальной
собственности. Гражданско-правовая защита интеллектуальных
прав
Административно-правовая защита интеллектуальных прав
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности в
рамках антимонопольного законодательства
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности при
трансграничной перемещении товаров. Административно-правовой
механизм защиты интеллектуальных прав таможенными органами
Проблема параллельного импорта в условиях Таможенного союза
и Евразийского экономического пространства
Уголовно-правовая защита интеллектуальных прав
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Проблемы и перспективы развития системы защиты прав
интеллектуальной собственности в условиях Таможенного союза и
Евразийского экономического пространства.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля на
базе компьютера, компьютерные и сетевые технологии (Internet,
Power Point и др.)
Коллоквиум, тестирование, реферат

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.9 Криминалистика

Формирование у студентов необходимого правового
компонента их профессиональной подготовки, способности
оценивать события и явления общественной жизни с
позиций закона и действовать в соответствии с его нормами,
а также приобретение основных практических навыков
применения криминалистической техники, овладением в
необходимом
объѐме
умениями
в
сферах
криминалистических тактики и технологии производства
следственных действий, методики расследования отдельных
видов преступлений

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в С3.2.9
9 семестр
учебном плане
ОК-15; ПК-10; ПК-15; ПК-40.
Формируемые
компетенции
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
•
предмет, систему, задачи и методы сове
результате освоения
тской криминалистики;
дисциплины
•
современные технические средства, используемые

подразделениями органов внутренних дел в процессе
раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;
•
механизм образования и классификацию следов;
характеристику и классификацию огнестрельного и
холодного оружия, следов его применения;
•
основные
положения
криминалистического
исследования рукописных и машинописных текстов, методы
технико-криминалистического исследования документов;
тактические и организационные основы производства
отдельных следственных действий
•
теоретические
основы
криминалистической
идентификации и диагностики, установления групповой
принадлежности в криминалистике.
Уметь:

владеть и применять в практической деятельности
методику криминалистической идентификации, диагностики
•
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и установления групповой принадлежности;
• обнаруживать, осматривать, фиксировать и изымать различные следы преступлений и преступника, вещественные
доказательства, описывать их в протоколе следственного
действия и эффективно использовать в раскрытии,
расследовании и предотвращении преступлений;
• выявлять признаки подделки документов, использовать
признаки почерка и письменной речи для установления
личности исполнителя документа;
• выдвигать криминалистические версии и осуществлять их
проверку;
• использовать тактические приемы при производстве
отдельных следственных действий;
• использовать современные достижения психологии,
криминологии, социологии при организации расследования
преступления;
• выявлять
причины
и
условия,
способствующие
совершению преступления и принимать меры к их
предотвращению;
• фиксировать ход и результаты следственных действий, в
том числе и с использованием технико-криминалистических
и иных средств.
Владеть:
• навыками обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия раз-

Содержание
дисциплины

личных следов преступлений и преступника, описания их в
протоколе следственного действия и эффективного
использования
в
раскрытии,
расследовании
и
предотвращении преступлений;
• навыками выявления признаков подделки документов,
использования признаки почерка и письменной речи для
установления личности исполнителя документа;
• тактическими приемами при производстве отдельных
следственных действий;
• современными достижениями психологии, криминологии,
социологии при организации расследования преступления;
• навыками выявления причин и условий, способствующих
совершению преступления и мерами их предотвращения;
• навыками фиксации хода и результатов следственных
действий, в том числе и с использованием техникокриминалистических и иных средств.
Предмет
криминалистики.
Закономерности
возникновения и развития криминалистических знаний.
Основные положения криминалистической науки в России и
за
рубежом.
Криминалистическая
техника.
Криминалистическая
тактика.
Криминалистическая
методика (методика расследования отдельных видов
преступлений). Методы криминалистики и предъявляемые к
ним требования. Всеобщий диалектический метод. Задачи и
социальная функция криминалистики. Ее значение в борьбе
с преступностью, в охране прав граждан, законности и
правопорядка.
Теория криминалистической идентификации и ее
сущность. Вещественные доказательства и образцы.
Идентификационные
признаки.
Виды
и
формы
криминалистической идентификации.
Понятие и система криминалистической техники.
Правовые основы применения технико-криминалистических
средств в уголовном судопроизводстве. Основные технико119

криминалистические средства, применяемые для проведения
экспертных исследований. Микроскопические методы.
Физические и физико-химические методы анализа и
возможности их использования. Люминесцентный анализ.
Исследования в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах.
Исследования в рентгеновских лучах и применение
радиоактивных излучений. Фотографические методы
исследования.
Технико-криминалистические средства, используемые
для предупреждения преступлений. Процессуальное и
техническое оформление применения технико-криминалистических средств. Понятие, задачи и значение и
криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи.
Система и объекты криминалистической фотографии и
видео- и звукозаписи. Современная видеотехника и
звукозаписывающая
аппаратура,
используемая
в
следственной практике. Применение видео-и звукозаписи
при расследовании преступлений.
Понятие
и
содержание
криминалистического
исследования документов. Документы как
объект
криминалистического
исследования.
Установление
признаков подделки бланков документов, оттисков печатей
и штампов, подписей.
Способы изменений в первоначальном содержании
документов и методы их установления. Подчистка,
травление и смывание, дописка, замена фотографии, замена
частей документа. Исследование документов, опечатанных с
применением
принтеров
и
полиграфического
копировального оборудования.
Следственные версии и планирование расследования.
Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
Тактика следственного эксперимента, проверки и уточнения
показаний на месте. Тактика обыска и выемки. Тактика
допроса и очной ставки. Тактика предъявления для
опознания. Тактика назначения и порядок проведения
судебной экспертизы. Тактика задержания. Общие
положения методики расследования отдельных видов
преступлении.
Расследование преступлений в сфере экономической
деятельности.
Криминалистическая
характеристика
незаконного получения кредита и злостного уклонения от
погашения
кредиторской
задолженности,
лжепредпринимательства.
Расследование
хищений,
совершаемых
организованными
преступными
формированиями на предприятиях (в организациях) с учетом
видов
собственности.
Проведение
предварительной
проверки материалов о хищениях. Характеристика
первоначальных и последующих следственных действий.
Взаимодействие
сотрудников
различных
служб
и
подразделений органов внутренних дел при расследовании
хищений.
Криминалистическая
характеристика
фальшивомонетничества. Планирование расследования и
первоначальные следственные действия. Задержание
фальшивомонетчика
с
поличным.
Особенности
последующих следственных действий.
Криминалистическая характеристика контрабанды.
Первоначальные следственные действия. Следственный
осмотр. Задержание и допрос контрабандиста. Обыск.
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Особенности расследования при не установлении владельца
контрабанды.
Криминалистическая
характеристика
налоговых
преступлений,
их
уголовно-правовая
квалификация.
Выявление признаков преступлений, проверочные действия,
возбуждение уголовного дела. Построение и проверка
версий.
Первоначальные
следственные
действия.
Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о
налоговых преступлениях. Обеспечение возмещения
ущерба, причиненного налоговыми преступлениями.
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
студентов
Форма промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Проблемные лекции; мастер-классы с профессионалами.

Устный (письменный) опрос студентов, тестирование
Зачѐт

Вариативная часть - дисциплины по выбору студента
Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.9.1 Организация системы

экономической безопасности на предприятии
Цель изучения
дисциплины

Дать развернутое понимание интересов предприятия в области
экономики и финансов; выявить внешние и внутренние угрозы
финансовой безопасности России, ее регионов и отраслей; получить
расширенное понимание о механизмах нейтрализации и
предотвращения возникающих угроз; изучить методологию и
методы оценки финансовой безопасности страны; показать систему
индикаторов и их пороговых значений, применяемых для оценки
уровней финансовой безопасности.
С3.2.9.1
7 семестр
ОК-6; ПК-12; ПК-15; ПК-27; ПК-51; ПК-53.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки, получаемые
результаты новейших исследований, научные разработки и
в результате
современные публикации, касающиеся формирования национальных
освоения
интересов России в контексте глобального развития, обеспечения
дисциплины
финансовой безопасности государства, его регионов и отраслевых
комплексов;
как выработать стратегию развития национальной экономики,
учитывающую проблемы глобального развития и обеспечение
национальных приоритетов, и принять адекватные решения.
Уметь:
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области
обеспечения финансовой безопасности России и ее регионов
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость
выбранной
тематики
научных
исследований,
затрагивающих разнообразные виды финансовой безопасности,
возникающие внутренние и внешние угрозы, механизмы и
инструменты по их устранению и предотвращению
увязывать национальные экономико-экологические интересы с

121

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,

тенденциями развития мировой хозяйственной системы на пути к
устойчивому развитию государств;
разрабатывать варианты управленческих решений в области
обеспечения финансовой безопасности страны и регионов и
обосновывать их выбор на основе научно обоснованных критериев и
системы индикаторов.
преподавать на современном уровне национальную экономику и
специальные дисциплины, связанные с проблемами формирования
стратегии и механизмов обеспечения финансовой безопасности
страны, в региональном и отраслевом аспектах.
Владеть:
методиками расчета финансовых показателей, характеризующих
пороговые значения индикаторов финансовой безопасности;
навыками проведения исследований в области финансовой
безопасности государства, анализ их результатов, подготовка данных
для отчетов и научных публикаций.
Основные положения теории безопасности: термины и
определения. Категория «безопасность», сущность и признаки
классификации. Безопасность государства, общества, личности.
Международная (глобальная и региональная) безопасность,
национальная и частная безопасность.
Финансовая безопасность как основа национальной безопасности.
Уровни финансовой безопасности. Объекты и субъекты
финансовой безопасности. Национальные интересы России в сфере
экономики. Концептуальная позиция государства в сфере
обеспечения национальной безопасности. Ключевая роль
финансовой безопасности в системе национальных интересов
страны. Система и механизм обеспечения финансовой безопасности
Российской Федерации. Национальные интересы и приоритеты
России в современном мире. Многогранность стратегических
национальных интересов России в сфере экономики. Критерии и
параметры состояния экономики, отвечающие требованиям
экономической безопасности России. Современные угрозы
национальной безопасности России в сфере экономики. Спектр
внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны.
Обеспечение национальной безопасности и защита интересов
России в экономической сфере: во внешнеэкономической и
внутриэкономической
деятельности.
Взаимосвязь
конкурентоспособности и финансовой безопасности страны.
Характеристика
современного
бизнес-климата
России.
Криминализация экономики как одна из главных внутренних угроз
финансовой безопасности. Недобросовестная (криминальная)
конкуренция и ее отличия от добросовестной конкуренции.
Развитие теневого сектора в экономике России. Коррупция и ее
социально-экономические
последствия.
Взаимосвязь
и
взаимодействие видов финансовой безопасности на макро и
микроуровне. Инвестиционная и инновационная безопасность.
Пути нейтрализации и предотвращения угроз безопасности в
различных сферах реального сектора экономики. Финансовая
безопасность, ее составные элементы. Основные меры,
направленные на укрепление безопасности финансовой системы.
Факторы, обеспечивающие финансовую безопасность организации.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
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инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

технологии (Internet, Power Point и др.)
Коллоквиум, реферат, решение задач, тестирование.

7 семестр - зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.9.2 Комплексная система обеспечения

экономической безопасности
Цель изучения
дисциплины

Дать развернутое понимание интересов предприятия в области
экономики и финансов; выявить внешние и внутренние угрозы
финансовой безопасности России, ее регионов и отраслей; получить
расширенное понимание о механизмах нейтрализации и
предотвращения возникающих угроз; изучить методологию и
методы оценки финансовой безопасности страны; показать систему
индикаторов и их пороговых значений, применяемых для оценки
уровней финансовой безопасности.
С3.2.9.2
7 семестр
ОК-6; ПК-12; ПК-15; ПК-27; ПК-51; ПК-53.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки, получаемые
результаты новейших исследований, научные разработки и
в результате
современные публикации, касающиеся формирования национальных
освоения
интересов России в контексте глобального развития, обеспечения
дисциплины
финансовой безопасности государства, его регионов и отраслевых
комплексов;
как выработать стратегию развития национальной экономики,
учитывающую проблемы глобального развития и обеспечение
национальных приоритетов, и принять адекватные решения.
Уметь:
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области
обеспечения финансовой безопасности России и ее регионов
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость
выбранной
тематики
научных
исследований,
затрагивающих разнообразные виды финансовой безопасности,
возникающие внутренние и внешние угрозы, механизмы и
инструменты по их устранению и предотвращению
увязывать национальные экономико-экологические интересы с
тенденциями развития мировой хозяйственной системы на пути к
устойчивому развитию государств;
разрабатывать варианты управленческих решений в области
обеспечения финансовой безопасности страны и регионов и
обосновывать их выбор на основе научно обоснованных критериев и
системы индикаторов.
преподавать на современном уровне национальную экономику и
специальные дисциплины, связанные с проблемами формирования
стратегии и механизмов обеспечения финансовой безопасности
страны, в региональном и отраслевом аспектах.
Владеть:
методиками расчета финансовых показателей, характеризующих
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пороговые значения индикаторов финансовой безопасности;
навыками проведения исследований в области финансовой
безопасности государства, анализ их результатов, подготовка данных
для отчетов и научных публикаций.
Основные положения теории безопасности: термины и
Содержание
определения. Категория «безопасность», сущность и признаки
дисциплины
классификации. Безопасность государства, общества, личности.
Международная (глобальная и региональная) безопасность,
национальная и частная безопасность.
Финансовая безопасность как основа национальной безопасности.
Уровни финансовой безопасности. Объекты и субъекты
финансовой безопасности. Национальные интересы России в сфере
экономики. Концептуальная позиция государства в сфере
обеспечения национальной безопасности. Ключевая роль
финансовой безопасности в системе национальных интересов
страны. Система и механизм обеспечения финансовой безопасности
Российской Федерации. Национальные интересы и приоритеты
России в современном мире. Многогранность стратегических
национальных интересов России в сфере экономики. Критерии и
параметры состояния экономики, отвечающие требованиям
экономической безопасности России. Современные угрозы
национальной безопасности России в сфере экономики. Спектр
внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны.
Обеспечение национальной безопасности и защита интересов
России в экономической сфере: во внешнеэкономической и
внутриэкономической
деятельности.
Взаимосвязь
конкурентоспособности и финансовой безопасности страны.
Характеристика
современного
бизнес-климата
России.
Криминализация экономики как одна из главных внутренних угроз
финансовой безопасности. Недобросовестная (криминальная)
конкуренция и ее отличия от добросовестной конкуренции.
Развитие теневого сектора в экономике России. Коррупция и ее
социально-экономические
последствия.
Взаимосвязь
и
взаимодействие видов финансовой безопасности на макро и
микроуровне. Инвестиционная и инновационная безопасность.
Пути нейтрализации и предотвращения угроз безопасности в
различных сферах реального сектора экономики. Финансовая
безопасность, ее составные элементы. Основные меры,
направленные на укрепление безопасности финансовой системы.
Факторы, обеспечивающие финансовую безопасность организации.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
Виды учебной
работа
работы
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
Используемые
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
информационные,
инструментальные и технологии (Internet, Power Point и др.)
программные
средства
Коллоквиум, реферат, решение задач, практических ситуаций,
Формы текущего
тестирование.
контроля
успеваемости
студентов
7 семестр - зачет
Форма
промежуточной
аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.10.1 Инвестиционная

деятельность режимных объектов
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Целью курса является:
теоретическое и практическое ознакомление с основами
осуществления инвестиционной деятельности;
формирование фундаментальных теоретических и практических
знаний об особенностях инвестиционной деятельности режимных
объектов;
выработка практических навыков оценки эффективности
инвестиционной деятельности организаций.
С3.2.10.1
8 семестр
ПК-31; ПК-37; ПК-43.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
логические методы и приемы научного исследования;
особенности научного метода познания; программно-целевые
методы решения научных проблем;
центральные вопросы организации финансового и денежнокредитного регулирования в условиях рыночной экономики;
современные методы финансового и денежно-кредитного
регулирования экономических и социальных процессов;
особенности анализа и оценки современных проблем
финансового
и
денежно-кредитного
регулирования
макроэкономических процессов, финансового рынка, социальных
пропорций, стимулирования инвестиционной и инновационной
деятельности, развития среднего и малого бизнеса, влияния
основных финансовых и денежно-кредитных инструментов на
укрепление стабильности национальной денежной единицы и
стимулирование экономического роста, использования финансовых
и денежно-кредитных инструментов в обеспечении устойчивости
банковской систем.
Уметь:
использовать полученные знания при решении конкретных задач
практики финансового и денежно-кредитного регулирования;
выполнять основные процедуры по анализу как финансового
состояния страны в целом, так и состояния отдельных ее регионов;
осуществлять осмысление результатов научных исследований на
современной методологической основе;
использовать законы и приемы логики в целях аргументации в
научных дискуссиях и повседневном общении, формировать
рекомендации и предложения по оптимизации основных
финансовых показателей регионов и страны в целом.
Владеть:
приемами и методами научного анализа финансовых и денежнокредитных процессов навыками логико-методологического анализа
финансовых и экономических процессов и научного обобщения
полученных результатов;
навыками в области оценки границ расширения фискальной и
монетарной политики государства в современных условиях,
преимуществ централизации и децентрализации при организации
государственного
финансового
и
денежно-кредитного
регулирования;
методами разработки сценариев развития финансовых и
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

денежно-кредитных процессов.
Понятие и сущность финансов. Базовые функции финансов.
Финансовая система РФ. Финансовая политика государства.
Управление
финансами.
Финансовый
контроль.
Основы
государственных и местных финансов Бюджетное устройство и
бюджетный процесс. Внебюджетные фонды Страхование.
Государственный кредит.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
изучение материалов периодической печати; самостоятельный
поиск информации в Интернете; подготовку к компьютерному
тестированию; участие в подготовке научно-практической
конференции; индивидуальные и групповые консультации по
наиболее сложным вопросам.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.10.2 Оценка экономических угроз

режимных объектов
Цель изучения
дисциплины

Ознакомление обучаемых с:
причинами,
формами,
последствиями
криминализации
экономических отношений;
особенностями
теневой
экономики
и
теневого
предпринимательства;
основными проявлениями теневых экономических процессов в
различных сферах экономической деятельности;
различными видами экономических преступлений в условиях
рыночной экономики;

методами оценки экономических угроз режимных объектов.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в
результате
освоения
дисциплины

Содержание

С3.2.10.2
8 семестр
ПК-31; ПК-37; ПК-43.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
основные экономические, социальные и правовые факторы
криминализации экономики;
конкретные формы проявления налоговой преступности в
ведущих сферах экономики;
методы оценки экономических угроз режимных объектов
Уметь:
использовать оценки экономических угроз режимных
объектов.
Владеть:
методами оценки экономических угроз режимных объектов.
Причины и факторы криминализации экономических
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дисциплины

отношений, условия способствующие росту преступности в
сфере экономики Понятие экономических угроз режимных
объектов.
Специфика
детерминации
и
причинности
экономической преступности. Общая характеристика угроз
экономической безопасности режимных объектов. Основные
признаки и виды хищений, мошенничества, совершаемых в
финансово-кредитной системе. Использование служебного
положения при мошенничествах, причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Особенности совершения различных финансовых махинаций.
Специальные
меры
предупреждения
экономических
преступлений,
осуществляемые
правоохранительными
органами.
Взаимодействие
правоохранительных
и
контролирующих органов при предупреждении экономических
преступлений. Ответственность за совершение экономических
правонарушений и преступлений. Перспективы и пути
дальнейшей борьбы с экономической преступностью. Понятие
легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенного незаконным путем.

Виды
учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля на
базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос, решение задач, практических
ситуаций, тестирование.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.11.1 Государственная служба и

кадровая политика
Подготовить
специалиста,
обладающего
глубокими
теоретическими знаниями в области государственной службы и
кадровой политики и практическими навыками по применению
полученных знаний в дальнейшей деятельности по специальности.
Место дисциплины в С3.2.11.1
5 семестр
учебном плане
ПК-45; ПК-54.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
результате освоения
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области
дисциплины
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства;
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
государственной службы;
понятие, цели, принципы, задачи и основные направления
Цель изучения
дисциплины
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Содержание
дисциплины

деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности государства;
требования, предъявляемые к нормативным актам в области
обеспечения экономической безопасности;
основные меры правовой регулирования
государственной
службы;
систему
органов
государственной
власти
в
области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства, их место в государственном аппарате и
компетенцию.
-формы и методы организации государственной службы;
-основы правового положения субъектов правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
государства.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями в области
государственной службы и кадровой политики;
толковать и правильно применять нормы действующего
законодательства;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению в
деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности государства;
разрабатывать документы в изучаемой области, осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
актов,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
устанавливать
факты
правонарушений
в
области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности, предпринимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав.
Владеть:
юридической терминологией в области правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
государства;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами государственной службы; принятия законных решений в
процессе обнаружения спорных вопросов; принятия необходимых
мер по обеспечению законности, правопорядка, охране прав и
законных интересов общества и государства, борьбе с
преступлениями и другими правонарушениями в области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства.
Понятие, признаки и задачи государственной службы. Функции
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства. Общая характеристика государственной
службы. Федеральные законы и другие нормативные акты,
регулирующие вопросы относительно государственной службы.
Общая характеристика нормативной базы несения государственной
службы.
Правовое обеспечение государственной службы в Российской
Федерации. Понятие, предмет, содержание и государственной службы.
Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты
обеспечения экономической безопасности: общая характеристика.
Деятельность органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма промежуточной
аттестации

расследованию экономических преступлений. Общие положения
деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической
безопасности. Деятельность следственных аппаратов органов
внутренних дел по расследованию экономических преступлений.
Основные понятия, сущность и критерии взаимодействия
государственных органов в сфере борьбы с экономическими
преступлениями. Основные формы и направления взаимодействия
правоохранительных органов в борьбе с экономическими
преступлениями. Основные направления деятельности и принципы
осуществления государственной службы в сфере обеспечения
экономической безопасности.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Опрос, тестирование по изучаемым темам курса, разбор
конкретных ситуаций, деловые игры, доклады, решение типовых
задач, рефераты, письменные работы.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.11.2 Кадровая политика в системе

государственной службы
Подготовить
специалиста,
обладающего
глубокими
теоретическими знаниями в кадровой политики в системе
государственной службы и практическими навыками по
применению полученных знаний в дальнейшей деятельности по
специальности.
Место дисциплины в С3.2.11.1
5 семестр
учебном плане
ПК-45; ПК-54.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
результате освоения
нормативные правовые акты в области кадровой политики;
дисциплины
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
государственной службы;
понятие, цели, принципы, задачи и основные направления
кадровой политики;
требования, предъявляемые к нормативным актам в области
кадровой политики;
основные меры правовой регулирования государственной
службы;
систему
органов
государственной
власти
в
области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства, их место в государственном аппарате и
компетенцию;
-формы и методы организации государственной службы;
-основы правового положения субъектов правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
Цель изучения
дисциплины
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Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

государства.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями в области
государственной службы и кадровой политики;
толковать и правильно применять нормы действующего
законодательства;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению в
деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности государства;
разрабатывать документы в изучаемой области, осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
актов,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
устанавливать
факты
правонарушений
в
области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности, предпринимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав.
Владеть:
юридической терминологией в области правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
государства;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами государственной службы; принятия законных решений в
процессе обнаружения спорных вопросов; принятия необходимых
мер по обеспечению законности, правопорядка, охране прав и
законных интересов общества и государства, борьбе с
преступлениями и другими правонарушениями в области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства.
Понятие, признаки и задачи государственной службы. Функции
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства. Общая характеристика государственной
службы. Федеральные законы и другие нормативные акты,
регулирующие вопросы относительно государственной службы.
Общая характеристика нормативной базы несения государственной
службы.
Правовое обеспечение государственной службы в Российской
Федерации. Понятие, предмет, содержание и государственной службы.
Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты
обеспечения экономической безопасности: общая характеристика.
Деятельность органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и
расследованию экономических преступлений. Общие положения
деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической
безопасности. Деятельность следственных аппаратов органов
внутренних дел по расследованию экономических преступлений.
Основные понятия, сущность и критерии взаимодействия
государственных органов в сфере борьбы с экономическими
преступлениями. Основные формы и направления взаимодействия
правоохранительных органов в борьбе с экономическими
преступлениями. Основные направления деятельности и принципы
осуществления государственной службы в сфере обеспечения
экономической безопасности.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма промежуточной
аттестации

Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Опрос, тестирование по изучаемым темам курса, разбор
конкретных ситуаций, деловые игры, доклады, решение типовых
задач, рефераты, письменные работы.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.12.1 Специфика деятельности

"ОБЭП"
Подготовить
специалиста,
обладающего
глубокими
теоретическими знаниями в области правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
государства и практическими навыками по применению
полученных знаний в дальнейшей деятельности по специальности.
Место дисциплины в С3.2.12.1
8 семестр
учебном плане
ПК-9; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
результате освоения
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области
дисциплины
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства;
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства;
понятие, цели, принципы, задачи и основные направления
деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности государства;
требования, предъявляемые к нормативным актам в области
обеспечения экономической безопасности;
основные меры правовой регулирования
обеспечения
экономической безопасности;
систему
органов
государственной
власти
в
области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства, их место в государственном аппарате и
компетенцию.
-формы и методы организации раскрытия и расследования
преступлений в экономической сфере;
-основы правового положения субъектов правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
государства;
-порядок производства основных процессуальных действий и
оформления процессуальных и юридических документов.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями в области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства;
толковать и правильно применять нормы действующего
Цель изучения
дисциплины
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Содержание
дисциплины

законодательства;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению в
деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности государства;
- проводить анализ спорных вопросов и проблем на предмет
выявления возможных юридических ошибок и нарушений
законодательства в области правоохранительной деятельности по
обеспечению экономической безопасности государства;
разрабатывать документы в изучаемой области, осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
актов,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
устанавливать
факты
правонарушений
в
области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства, предпринимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав.
иметь навыки работы с информационными правовыми
системами, существующими в электронном варианте (Гарант,
Консультант-Плюс, Кодекс и др.).
Владеть:
юридической терминологией в области правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
государства;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности; принятия законных
решений в процессе обнаружения спорных вопросов; принятия
необходимых мер по обеспечению законности, правопорядка, охране
прав и законных интересов общества и государства, защите прав и
свобод человека и гражданина, борьбе с преступлениями и другими
правонарушениями в области правоохранительной деятельности по
обеспечению экономической безопасности государства.
Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности по
обеспечению экономической безопасности государства. Функции
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности
государства.
Общая
характеристика
правоохранительных органов по обеспечению экономической
безопасности государства. Федеральные законы и другие
нормативные акты, регулирующие вопросы в области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства. Классификация актов: по содержанию и
юридическому
значению
в
области
правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
государства.
ФЗ от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности»,
ФЗ «О Федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 N 40ФЗ;
Указа Президента РФ от 29 апреля 1996 г. №608 «О
Государственной
стратегии
экономической
безопасности
Российской Федерации (Основных положениях)»
Указа Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
Правовое обеспечение в области правоохранительной деятельности
по обеспечению экономической безопасности в Российской
Федерации. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма промежуточной
аттестации

безопасности. Критерии и специфика обеспечения экономической
безопасности.. Внутренние угрозы экономической безопасности.
Экономическая безопасность и кризисные явления. Правоохранительные
органы и специальные службы РФ - субъекты обеспечения
экономической безопасности: общая характеристика. Деятельность
органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и расследованию
экономических преступлений. Общие положения деятельности органов
внутренних дел по обеспечению экономической безопасности.
Деятельность следственных аппаратов органов внутренних дел по
расследованию
экономических
преступлений.
Основные
направления деятельности органов Федеральной службы безопасности
по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими
преступлениями. Особенности деятельности органов ФСБ по
обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее
опасными преступлениями. Перспективные направления в деятельности
органов ФСБ по обеспечению экономической России. Координация и
взаимодействие государственных правоохранительных органов по
выявлению,
предупреждению,
раскрытию
и
расследованию
экономических преступлений. Основные понятия, сущность и
критерии взаимодействия правоохранительных органов в сфере
борьбы с экономическими преступлениями. Основные формы и
направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с
экономическими
преступлениями.
Основные
направления
деятельности
и
принципы
осуществления
взаимодействия
правоохранительных органов на уровне федеральных округов в сфере
обеспечения экономической безопасности. Правовое обеспечение
экономической безопасности предприятия. Критерии и показатели
экономической безопасности.
Общие положения и правовые аспекты расследования экономических
преступлений.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Опрос, тестирование по изучаемым темам курса, разбор
конкретных ситуаций, деловые игры, доклады, решение типовых
задач, рефераты, письменные работы.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.12.2 Правовые основы
деятельности"Отдела по борьбе с экономическими преступлениями"
Подготовить
специалиста,
обладающего
глубокими
теоретическими знаниями в области правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
государства и практическими навыками по применению
полученных знаний в дальнейшей деятельности по специальности.
Место дисциплины в С3.2.12.2
8 семестр
учебном плане
ПК-9; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24.
Формируемые
Цель изучения
дисциплины
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компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
результате освоения
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области
дисциплины
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства;
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства;
понятие, цели, принципы, задачи и основные направления
деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности государства;
требования, предъявляемые к нормативным актам в области
обеспечения экономической безопасности;
основные меры правовой регулирования
обеспечения
экономической безопасности;
систему
органов
государственной
власти
в
области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства, их место в государственном аппарате и
компетенцию.
-формы и методы организации раскрытия и расследования
преступлений в экономической сфере;
-основы правового положения субъектов правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
государства;
-порядок производства основных процессуальных действий и
оформления процессуальных и юридических документов.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями в области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства;
толковать и правильно применять нормы действующего
законодательства;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению в
деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности государства;
- проводить анализ спорных вопросов и проблем на предмет
выявления возможных юридических ошибок и нарушений
законодательства в области правоохранительной деятельности по
обеспечению экономической безопасности государства;
разрабатывать документы в изучаемой области, осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
актов,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
устанавливать
факты
правонарушений
в
области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства, предпринимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав.
иметь навыки работы с информационными правовыми
системами, существующими в электронном варианте (Гарант,
Консультант-Плюс, Кодекс и др.).
Владеть:
юридической терминологией в области правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
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Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма промежуточной
аттестации

государства;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности; принятия законных
решений в процессе обнаружения спорных вопросов; принятия
необходимых мер по обеспечению законности, правопорядка, охране
прав и законных интересов общества и государства, защите прав и
свобод человека и гражданина, борьбе с преступлениями и другими
правонарушениями в области правоохранительной деятельности по
обеспечению экономической безопасности государства.
Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности по
обеспечению экономической безопасности государства. Функции
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности
государства.
Общая
характеристика
правоохранительных органов по обеспечению экономической
безопасности государства. Федеральные законы и другие
нормативные акты, регулирующие вопросы в области
правоохранительной деятельности по обеспечению экономической
безопасности государства. Классификация актов: по содержанию и
юридическому
значению
в
области
правоохранительной
деятельности по обеспечению экономической безопасности
государства. Правовой анализ и аннотация:
ФЗ от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности»,
ФЗ «О Федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 N 40ФЗ;
Указа Президента РФ от 29 апреля 1996 г. №608 «О
Государственной
стратегии
экономической
безопасности
Российской Федерации (Основных положениях)»
Указа Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
Правовое обеспечение в области правоохранительной деятельности
по обеспечению экономической безопасности в Российской
Федерации. Правовое обеспечение
экономической безопасности
предприятия. Критерии и показатели экономической безопасности.
Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа
Инструментальные и программные средства обучения и контроля
на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
Опрос, тестирование по изучаемым темам курса, разбор
конкретных ситуаций, деловые игры, доклады, решение типовых
задач, рефераты, письменные работы.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.13.1 Стратегия экономической

безопасности
Сформировать у будущих специалистов целостное представление о
стратегиях экономической безопасности государства в целом и
отдельных организаций
Место дисциплины в С3.2.13.1
Цель изучения
дисциплины

135

учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в
результате
освоения
дисциплины

8 семестр
ПК-34

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основы разработки стратегий экономической безопасности;
особенности и преимущества стратегического планирования;
виды стратегий, организацию разработки программ, проектов;
основные показатели стратегического планирования отдельных
социально-экономических процессов.
основные источники плановой информации;
виды методов социально-экономического прогнозирования,
особенности их применения;
Уметь:
обосновать
необходимость
и
возможность
применения
стратегического планирования на современном этапе развития;
самостоятельно разбираться в проблемах прогнозирования и
планирования деятельности режимных объектов;
собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию;
Владеть:
навыками
работы
с
научной
литературой;
умением
аргументировано излагать свои мысли;
навыками поиска необходимой информации;
основными элементами методологии и методами стратегического
планирования.
Стратегическое
планирование
как
процесс
практической
Содержание
деятельности организации. Стратегическое планирование как наука:
дисциплины
предмет и объект. Связь стратегического планирования с другими
науками. Понятие методологии стратегического планирования.
Логика разработки прогнозов, проектов программ и стратегических
планов. Методологические подходы в системе планирования.
Системный подход в практике планирования: системнокомплексный,
программно-целевой,
нормативный,
мультипликационный, оптимальной экономичности, системнодинамический, непрерывности планирования. Их сущность и
содержание, проблемы использования применительно к режимным
объектам. Система показателей, используемых при разработке
стратегии экономической безопасности. Система показателей,
раскрывающих содержание стратегических планов. Роль методов
планирования в обеспечении научной обоснованности стратегии
экономической безопасности. Правовое обеспечение плановой
работы режимных объектов. Проблемы формирования базы
статистических данных и их аналитического обеспечения.
Концепция долгосрочного развития Российской Федерации до 2020
года.
Методики
прогнозирования
экономического
роста.
Особенности
прогнозирования
экономического
роста
в
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде.
Виды
учебной Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа, деловые игры, кейсы, тренинги.
работы
Инструментальные и программные средства обучения и контроля на
Используемые
базе компьютера (СДО eLearning), компьютерные и сетевые
информационные,
инструментальные и технологии (Internet, Power Point и др.)
программные
средства
Тестирование, опрос, реферат.
Формы текущего
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контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.13.2 Социальные аспекты

экономической безопасности
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в
результате
освоения
дисциплины

Сформировать у будущих специалистов целостное представление о

социальных аспектах экономической безопасности
С3.2.13.2
8 семестр
ПК-34
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
понятие и значимость социальных аспектов экономической
безопасности;
особенности социальных аспектов экономической безопасности;
показатели социальных аспектов экономической безопасности;
Уметь:
обосновать
необходимость
учета
социальных
аспектов
экономической безопасности в разработке стратегий развития;
самостоятельно разбираться в социальных аспектов экономической
безопасности при планировании деятельности режимных объектов;
Владеть:
навыками
работы
с
научной
литературой;
умением
аргументировано излагать свои мысли;
навыками стратегического планирования с учетом социальных
аспектов экономической безопасности.

Содержание
дисциплины

Понятие и различные аспекты экономической
безопасности в современных условиях. Три основных подхода
к обеспечению безопасности. Охранительный подход.
Конкурентный подход. Современные модели государственной
политики в сфере безопасности. Формирование системы мер
экономического, политического, организационного и иного
характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам
личности, общества в целом или его отдельных структурных
элементов. Три основных типа государств в зависимости от
характера государственной политики в сфере безопасности:
вестфальские;
«недостаточные»;
поствестфальские.
Социология безопасности: изучение рисков безопасного
развития России в условиях глобализации. Социальные
аспекты
информационной
политики
безопасности
современного российского общества. Роль гражданского
общества в укреплении экономической безопасности России.
Глобализационные процессы. Основы гражданского общества.

Виды
учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа, деловые игры, кейсы, тренинги.
Инструментальные и программные средства обучения и контроля на
базе компьютера (СДО eLearning), компьютерные и сетевые
технологии (Internet, Power Point и др.)
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программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Тестирование, реферат.

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.14.1 Обеспечение экономической

безопасности таможенными органами
Приобретение знаний о нормативно-правовой базе и порядке
обеспечения экономической безопасности таможенными органами,
таможенно-тарифном
и
нетарифном
регулировании
внешнеэкономической деятельности, а также формирование у
будущего специалиста эффективных практических навыков и умений
в области внешнеэкономической деятельности, ее организации и
планирования с учетом действующего законодательства.
Место дисциплины в С3.2.14.1
8 семестр
учебном плане
ПК-14, ПК-22; ПК-24; ПК-38; ПК-47.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
в
результате
правовые основы ведения внешнеэкономической деятельности,
освоения
конституционные
основы
правового
регулирования
дисциплины
предпринимательской деятельности (в том числе и в сфере внешней
торговли), правовые основы гражданского, административного и других
отраслей права, понятие и виды нормативно-правовых актов в сфере
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности,
понятие услуги и особенности оказания государственных услуг;
Уметь:
анализировать и использовать нормативно-правовые акты при
принятии экономических и управленческих решений; проводить
определeнные экономические расчеты, планировать действия и
прогнозировать развитие общественных и экономических отношений;
Владеть:
навыками работы с нормативно-правовой
информацией,
статистическими сведениями; культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию, систематизации информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения; критического
восприятия информации, методами поиска и обработки информации.
Таможенная политика, понятие и особенности в условиях
Содержание
перестройки экономики. Таможенная политика и экономическая
дисциплины
безопасность России. Международные принципы и национальная
политика. ГАТТ/ВТО и Всемирной таможенной организации. Структура и
организация таможенных органов РФ, их функции и роль в развитии ВЭД.
Таможенный кодекс Таможенного союза и его роль в развитии механизма
таможенно-тарифного регулирования. Закон РФ «О таможенном тарифе» и
последующие
нормативно-правовые
акты,
определяющие
роль
таможенного тарифа, структуру и виды. Система преференций.
Нормативно – правовая база осуществления валютного контроля
таможенными органами.
Понятие товарной номенклатуры. Классификация и кодирование
Цель изучения
дисциплины
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товаров.
Основные
классификационные
системы
и
товарные
номенклатуры, используемые в практике международной торговли.
Гармонизированная система описания и кодирования товаров.
Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза. Правила интерпретации ЕТН ВЭД ТС.
Предварительное решение о классификации товара.
Правовые основы определения страны происхождения товара.
Значение определения страны происхождения товара. Критерии
достаточной переработки. Документы, подтверждающие страну
происхождения товара.
Предварительное решение о стране происхождении товара.
Понятие и основное фундаментальное назначение таможенной
стоимости. Мировой опыт и кодекс ГАТТ/ВТО по таможенной стоимости.
Нормативно-правовая основа оценки товаров в таможенных целях.
Методы определения таможенной стоимости. Декларация
таможенной стоимости и требования к ее заполнению. Условностоимостная оценка товаров.
Контроль таможенной стоимости товаров, его принципы и
формы.
Сущность таможенных платежей. Основные функции. Виды
таможенных платежей. Сезонные, особые, специальные, антидемпинговые,
компенсационные виды пошлин.
Процедура применения особых видов пошлин, порядок их
установления и взимания. Особенности взимания таможенных пошлин и
налогов при различных таможенных режимах. Применение НДС и акцизов
в таможенной практике. Способы оплаты и начисление таможенных
платежей. Порядок начисления акцизов к товарам, происходящим и
ввозимым из стран – участниц Содружества Независимых государств.
Применение акцизов к товарам, происходящим и ввозимым из стран
– участниц Содружества Независимых государств. Применение марок
акцизного сбора: порядок продажи марок акцизного сбора, вывоз марок
акцизного сбора, порядок маркировки подакцизных товаров.
Исчисление уплаты платежей при таможенном оформлении товаров,
маркированных маркой акцизного сбора.
Роль ФТС России в пополнении федерального бюджета и
обеспечении экономической безопасности РФ.
Таможенные операции и процедуры: понятие, виды, особенности
применения. Таможенный контроль. Формы таможенного контроля
Понятие, основные функции и задачи таможенных органов при
осуществлении таможенного контроля. Формы и виды таможенного
контроля. Меры нетарифных ограничений. Запреты и ограничения в сфере
внешней торговли. Валютное регулирование и валютный контроль в
таможенном деле Система таможенных органов РФ: система, задачи и
функции. Основные направления модернизации таможенного дела в РФ.
Международное таможенное сотрудничество.
Виды
учебной Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа, деловые игры, кейсы, тренинги.
работы
Инструментальные и программные средства обучения и контроля на
Используемые
базе компьютера, компьютерные и сетевые технологии (Internet,
информационные,
инструментальные и Power Point и др.)
программные
средства
Тестирование, реферат.
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.14.2 Обеспечение экономической

безопасности во ВЭД
Приобретение знаний о нормативно-правовой базе и порядке
обеспечения экономической безопасности таможенными органами,
таможенно-тарифном
и
нетарифном
регулировании
внешнеэкономической деятельности, а также формирование у
будущего специалиста эффективных практических навыков и умений
в области внешнеэкономической деятельности, ее организации и
планирования с учетом действующего законодательства.
Место дисциплины в С3.2.14.2
8 семестр
учебном плане
ПК-14, ПК-22; ПК-24; ПК-38; ПК-47.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
в
результате
правовые основы ведения внешнеэкономической деятельности,
освоения
конституционные
основы
правового
регулирования
дисциплины
предпринимательской деятельности (в том числе и в сфере внешней
торговли), правовые основы гражданского, административного и других
отраслей права, понятие и виды нормативно-правовых актов в сфере
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности,
понятие услуги и особенности оказания государственных услуг;
Уметь:
анализировать и использовать нормативно-правовые акты при
принятии экономических и управленческих решений; проводить
определeнные экономические расчеты, планировать действия и
прогнозировать развитие общественных и экономических отношений;
Владеть:
навыками работы с нормативно-правовой
информацией,
статистическими сведениями; культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию, систематизации информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения; критического
восприятия информации, методами поиска и обработки информации.
Таможенная политика, понятие и особенности в условиях
Содержание
перестройки
экономики. Таможенная политика и экономическая
дисциплины
безопасность России. Международные принципы и национальная
политика. ГАТТ/ВТО и Всемирной таможенной организации. Структура и
организация таможенных органов РФ, их функции и роль в развитии ВЭД.
Таможенный кодекс Таможенного союза и его роль в развитии механизма
таможенно-тарифного регулирования. Закон РФ «О таможенном тарифе» и
последующие
нормативно-правовые
акты,
определяющие
роль
таможенного тарифа, структуру и виды. Система преференций.
Нормативно – правовая база осуществления валютного контроля
таможенными органами.
Понятие товарной номенклатуры. Классификация и кодирование
товаров.
Основные
классификационные
системы
и
товарные
номенклатуры, используемые в практике международной торговли.
Понятие и основное фундаментальное назначение таможенной
стоимости. Методы определения таможенной стоимости. Декларация
таможенной стоимости и требования к ее заполнению. Условностоимостная оценка товаров.
Контроль таможенной стоимости товаров, его принципы и
формы.
Сущность таможенных платежей. Основные функции. Виды
таможенных платежей. Сезонные, особые, специальные, антидемпинговые,
компенсационные виды пошлин.
Процедура применения особых видов пошлин, порядок их
установления и взимания. Особенности взимания таможенных пошлин и
Цель изучения
дисциплины
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налогов при различных таможенных режимах. Применение НДС и акцизов
в таможенной практике. Способы оплаты и начисление таможенных
платежей. Порядок начисления акцизов к товарам, происходящим и
ввозимым из стран – участниц Содружества Независимых государств.
Применение акцизов к товарам, происходящим и ввозимым из стран
– участниц Содружества Независимых государств. Применение марок
акцизного сбора: порядок продажи марок акцизного сбора, вывоз марок
акцизного сбора, порядок маркировки подакцизных товаров.
Исчисление уплаты платежей при таможенном оформлении товаров,
маркированных маркой акцизного сбора.
Роль ФТС России в пополнении федерального бюджета и
обеспечении экономической безопасности РФ.
Таможенные операции и процедуры: понятие, виды, особенности
применения. Таможенный контроль. Формы таможенного контроля
Понятие, основные функции и задачи таможенных органов при
осуществлении таможенного контроля. Формы и виды таможенного
контроля. Меры нетарифных ограничений. Запреты и ограничения в сфере
внешней торговли. Валютное регулирование и валютный контроль в
таможенном деле Система таможенных органов РФ: система, задачи и
функции. Основные направления модернизации таможенного дела в РФ.
Международное таможенное сотрудничество.
Виды
учебной Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная
работа, деловые игры, кейсы, тренинги.
работы
Инструментальные и программные средства обучения и контроля на
Используемые
базе компьютера, компьютерные и сетевые технологии (Internet,
информационные,
инструментальные и Power Point и др.)
программные
средства
Тестирование, реферат.
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины С4 Физическая культура
Цель изучения
дисциплины

Формирование физической культуры личности и способности
направленного
использования
разнообразных
средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления
здоровья,
психофизической
подготовки
и
самоподготовки
к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
С4

Место дисциплины в
учебном плане
ОК-12; ПК-21; ПК-24.
Формируемые
компетенции
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые Знать:
в результате освоения
научно-практические основы физической культуры и здорового
дисциплины
образа жизни;
Уметь:
использовать творчески средства и методы физического
воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни;
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Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности.
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов
Содержание
и социокультурное развитие личности студента. Социальнодисциплины
биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности, факторам среды
обитания. Образ жизни и его отражение в профессиональной
деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка
студентов в образовательном процессе. Профессиональноприкладная физическая подготовка будущих специалистов
(ППФП).
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, методико-практические занятия
Учебно-тренировочные занятия базируются на применении
Используемые
разнообразных средств физической культуры, спортивной и
информационные,
профессионально-прикладной физической подготовки.
инструментальные и
программные
средства
Реферат, тестирование, выполнение контрольных нормативов по
Формы текущего
комплексу упражнений
контроля
успеваемости
студентов
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
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Аннотация программы учебной практики по специальности 080101 «Экономическая
безопасность», специализация «Экономика и организация производства на режимных
объектах».
Цель учебной
практики

Место учебной
практики в учебном
плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
прохождения учебной
практики

Ознакомление обучающихся с механизмами функционирования
предприятий, имеющих различную организационно-правовую
форму хозяйствования; закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающихся; приобретение практических навыков и
умений в области экономической безопасности; получение навыков
работы со статистическими данными и документацией
предприятия; углубление практических навыков в расчетноаналитической деятельности; изучение опыта работы предприятий
в сфере деятельности, соответствующей специальности.
С5.1
2 семестр
ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-15,
ОК-16, ПК-31, ПК-51, ПК-53, ПК-54.

Знать:

-

значимость
и
сущность
своей
профессии,
особенности
государственной службы;
основные характеристики профессии и профессиональной
деятельности;
принципы свободы и демократии, права и обязанности гражданина;
главные события, явления и проблемы, культурные традиции страны
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры
современного общества;
закономерности экономических процессов и явлений;
особенности работы в коллективе;
методы и средства познания и самоконтроля;
основы вычислений, необходимых для анализа экономических
процессов;
основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации;
значение и сущность информации.
краткое содержание экономических дисциплин учебного процесса
специальности;
основные положения учебно-воспитательного процесса по
экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреждениях.

Уметь:

-

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи;
понимать и анализировать значимые проблемы государства
(расслоение общества,
необходимость изменения социальноэкономического курса политики и т.д.);
организовывать работу в коллективе, принимать отведенную роль
собирать
информацию по профилю своей профессиональной
деятельности;
проявлять свою патриотическую позицию;
определять объекты анализа и синтеза и их компонентов;
проводить вычисления, анализировать материал, устанавливать
причинно-следственные связи;
использовать разные способы описания анализа явления, осознавать
необходимость учета точки зрения другого человека;
креативно мыслить, аргументировать свои высказывания;
самостоятельно воспринимать и преобразовывать текстовую
информацию;
воспринимать, преобразовывать, использовать и оформлять
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-

информацию;
реализовывать и оценивать результаты учебно-воспитательного
процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных
учреждениях;
ориентироваться
в
современном
обществе,
тенденциях
экономических процессов.

Владеть:
–
–
–
–
–
–

–
Этапы учебной
практики
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Форма
промежуточной
аттестации

сведениями о деятельности государственных структур, связанных
с обеспечением экономической безопасности;
способностью понимать и анализировать мировоззренческие,
социально значимые проблемы;
навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с
точки зрения норм этики и морали;
навыками поведения в коллективе и общения с гражданами;
навыками выявления причин социально-экономических явлений и
процессов;
навыками делового общения;
навыками работы с информацией, анализом и обработкой
информации.

- подготовительный;
- основной;
- заключительный.
Методические рекомендации по прохождению
документация с базы практики; интернет ресурсы

практики;

Дифференцированный зачет

Аннотация программы производственной практики по специальности 080101
«Экономическая безопасность», специализация «Экономика и организация производства на
режимных объектах».
Цель учебной
практики
Место учебной
практики в учебном
плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
прохождения учебной
практики

Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,
полученных при изучении общепрофессиональных и специальных
дисциплин в производственных условиях и получение
практических навыков по экономической безопасности.
С5.2
4 семестр

ОК-1, ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК39, ПК-44, ПК-45, ПК-49, ПК-51, ПК-53.
Знать:

Знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
психологические основы профессионального общения; причины и
психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в
профессиональной деятельности;
роль и место автоматизированных информационных систем в
экономике, принципы построения и использования автоматизированных
систем учета, анализа и аудита;
основные методы, способы и мероприятия по обеспечению
информационной безопасности в профессиональной деятельности;
этические и психолого-педагогические основы формирования
антикоррупционного поведения;
статистические данные необходимые для исследования
социально-экономических процессов в целях прогнозирования возможных
угроз экономической безопасности;
основы анализа социально и профессионально значимых проблем,
процессов и явлений;
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основы бухгалтерского и статистического учета хозяйствующих
субъектов; формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности;
динамику развития основных угроз экономической безопасности;
состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и
их влияние на экономическую безопасность;
учетно-отчетную документацию организации;
основные
экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих субъектов;
концепцию и стратегии обеспечения экономической безопасности
предприятий, организаций;
отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения
экономической безопасности.
Уметь:
давать нравственную оценку коррупционным проявлениям;
действовать в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма;
соблюдать правила вежливости и культуры поведения в
профессиональной деятельности;
правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе
и с гражданами, в том числе с представителями различных социальных
групп, национальностей и конфессий;
диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять
стратегии поведения в ходе конфликтного поведения, использовать
различные методы и способы предотвращения и конструктивного
разрешения конфликтов;
анализировать свои возможности, самосовершенствоваться,
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности
и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания
и умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
развивать социальные и профессиональные компетенции;
осуществлять
прогнозирование
развития
экономических
процессов;
решать с использованием информационных технологий
различные служебные и экономические задачи;
использовать методы и средства обеспечения информационной
безопасности с целью предотвращения несанкционированного доступа,
злоумышленной модификации или утраты информации, составляющей
государственную тайну, и иной служебной информации;
самообучаться в современных компьютерных средах;
обосновывать выбор методик расчета экономических показателей;
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
и
социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их;
осуществлять планово-отчетную работу организации, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития организации;
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять
методики
формирования
и
предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;
использовать
законодательную
базу
для
решения
профессиональных задач;
ориентироваться
в
мировом
историческом
процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных
задач;
выбирать
инструментальные
средства
для
обработки
экономической информации и обосновывать свой выбор;
исследовать социально-экономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз экономической безопасности;
проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности;
анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной документации,
использовать полученные сведения для принятия решений по
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предупреждению угроз экономической безопасности;
проводить
комплексный
анализ
угроз
экономической
безопасности при планировании и осуществлении инновационных
проектов;
анализировать
состояние
и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую
безопасность;
составлять прогнозы динамики основных экономических и
социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих
субъектов;
планировать и организовывать служебную деятельность
подчиненных;
анализировать отечественный и зарубежный опыт по проблемам
обеспечения экономической безопасности;
готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований;
оценивать факты и явления профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками поведения в служебном коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета.
навыками антикоррупционного поведения;
навыками компьютерной обработки служебной документации,
работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными
системами и базами данных, используемыми в профессиональной
деятельности;
навыками обеспечения защиты информации, составляющей
государственную тайну, и иной служебной информации;
навыками анализа социально и профессионально значимых
проблем, процессов и явлений;
навыками подготовки исходных данных, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
навыками выбора методик расчета экономических показателей;
навыками составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами;
навыками планово-отчетной работы организации, разработки
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, учетно-отчетной документации;
навыками
бухгалтерского
и
статистического
учета
хозяйствующих субъектов;
навыками формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности;
навыками
сбора,
анализа,
систематизации,
оценки
и
интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных
задач;
информацией необходимой для исследования социальноэкономических процессов в целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности;
навыками анализа возможных экономических рисков и их оценки,
составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз
экономической безопасности;
навыками анализа бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в учетно-отчетной документации, использования
полученные сведения для принятия решений по предупреждению угроз
экономической безопасности;
навыками
составления
прогнозов
динамики
основных
экономических и социально-экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов;
навыками
конструктивного
общения
в
процессе
профессиональной
деятельности,
выстраивания
социальных
и
профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и
конфессиональных различий;
навыками установления психологического контакта, визуальной
психодиагностики и психологического воздействия, правильного
поведения в конфликтной ситуации.
навыками
применения
методов
проведения
научных
исследований, анализа и обобщения их результатов;
навыками подготовки отчетов и докладов по результатам
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выполненных исследований.
навыками самостоятельной исследовательской работы.

Этапы учебной
практики
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Форма
промежуточной
аттестации

- знакомство с местом прохождения практики
- изучение функций структурного подразделения
- выполнение индивидуальных заданий
- оформление результатов практики
Методические рекомендации по прохождению
документация с базы практики; интернет ресурсы

практики;

Дифференцированный зачет

Аннотация программы преддипломной практики по специальности
080101 «Экономическая безопасность», специализация «Экономика и организация
производства на режимных объектах».
Цель учебной
практики
Место учебной
практики в учебном
плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
прохождения учебной
практики

Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,
полученных при изучении общепрофессиональных и специальных
дисциплин в производственных условиях и получение
практических навыков по экономической безопасности.
С5.3
10 семестр

ОК-1, ПК-1ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17,
ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-34, ПК-35, ПК-36,
ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44,
ПК-45, ПК-49, ПК-51, ПК-53, ПК-54.
Знать:

основные положения Конституции Российской Федерации;
психологические основы профессионального общения;
причины и психологические основы предупреждения и разрешения
конфликтов в профессиональной деятельности;
роль и место автоматизированных информационных систем
в
экономике,
принципы
построения
и
использования
автоматизированных систем учета, анализа и аудита;
основные методы, способы и мероприятия по обеспечению
информационной безопасности в профессиональной деятельности;
этические
и
психолого-педагогические
основы
формирования антикоррупционного поведения;
статистические данные необходимые для исследования
социально-экономических процессов в целях прогнозирования
возможных угроз экономической безопасности;
основы анализа социально и профессионально значимых
проблем, процессов и явлений;
основы
бухгалтерского
и
статистического
учета
хозяйствующих субъектов; формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;
динамику развития основных угроз экономической
безопасности;
состояние и перспективы развития внешнеэкономических
связей и их влияние на экономическую безопасность;
учетно-отчетную документацию организации;
основные
экономические
показатели
деятельности
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хозяйствующих субъектов;
концепцию и стратегии обеспечения экономической
безопасности предприятий, организаций;
отечественный и зарубежный опыт по проблемам
обеспечения экономической безопасности.
Уметь:

давать нравственную оценку коррупционным проявлениям;
действовать в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма;
соблюдать правила вежливости и культуры поведения в
профессиональной деятельности;
правильно строить общение с коллегами в служебном
коллективе и с гражданами, в том числе с представителями
различных социальных групп, национальностей и конфессий;
диагностировать причины конфликта, вырабатывать и
применять стратегии поведения в ходе конфликтного поведения,
использовать различные методы и способы предотвращения и
конструктивного разрешения конфликтов;
анализировать свои возможности, самосовершенствоваться,
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности и изменяющимся социокультурным условиям,
приобретать новые знания и умения, повышать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать
социальные и профессиональные компетенции;
осуществлять прогнозирование развития экономических
процессов;
решать с использованием информационных технологий
различные служебные и экономические задачи;
использовать
методы
и
средства
обеспечения
информационной безопасности с целью предотвращения
несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или
утраты информации, составляющей государственную тайну, и иной
служебной информации;
самообучаться в современных компьютерных средах;
обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей;
на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;
выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их;
осуществлять планово-отчетную работу организации,
разделов текущих и перспективных планов экономического
развития организации;
осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;
использовать законодательную базу для решения
профессиональных задач;
ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач;
выбирать инструментальные средства для обработки
экономической информации и обосновывать свой выбор;
исследовать социально-экономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз экономической безопасности;
проводить анализ возможных экономических рисков и
давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики
развития основных угроз экономической безопасности;
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анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации,
использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению угроз экономической безопасности;
проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании и осуществлении инновационных
проектов;
анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую
безопасность;
составлять прогнозы динамики основных экономических и
социально-экономических
показателей
деятельности
хозяйствующих субъектов;
планировать и организовывать служебную деятельность
подчиненных;
анализировать отечественный и зарубежный опыт по
проблемам обеспечения экономической безопасности;
готовить отчеты, справки и доклады по результатам
выполненных исследований;
оценивать
факты
и
явления
профессиональной
деятельности.
Владеть:

навыками поведения в служебном коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами служебного и общего
этикета.
навыками
компьютерной
обработки
служебной
документации,
работы
с
информационно-поисковыми
и
информационно-справочными системами и базами данных,
используемыми в профессиональной деятельности;
навыками обеспечения защиты информации, составляющей
государственную тайну, и иной служебной информации;
навыками анализа социально и профессионально значимых
проблем, процессов и явлений;
навыками подготовки исходных данных, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
навыками составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами;
навыками
планово-отчетной
работы
организации,
разработки
проектных
решений,
разделов
текущих
и
перспективных планов экономического развития организации,
учетно-отчетной документации;
навыками бухгалтерского и статистического учета
хозяйствующих субъектов;
навыками формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности;
навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и
интерпретации
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач;
информацией необходимой для исследования социальноэкономических процессов в целях прогнозирования возможных
угроз экономической безопасности;
навыками анализа возможных экономических рисков и их
оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности;
навыками анализа бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в учетно-отчетной документации, использования
полученные сведения для принятия решений по предупреждению
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угроз экономической безопасности;
навыками составления прогнозов динамики основных
экономических
и
социально-экономических
показателей
деятельности хозяйствующих субъектов;
навыками
конструктивного
общения
в
процессе
профессиональной деятельности, выстраивания социальных и
профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и
конфессиональных различий;
навыками установления психологического контакта,
визуальной психодиагностики и психологического воздействия,
правильного поведения в конфликтной ситуации.
навыками применения методов проведения научных
исследований, анализа и обобщения их результатов.
- ознакомительный этап
Этапы учебной
- аналитический этап
практики
- заключительный этап
Методические рекомендации по прохождению практики;
Используемые
нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность
информационные,
объекта практики, документация с базы практики; интернет
инструментальные и
ресурсы
программные
средства
Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации
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