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ВВЕДЕНИЕ 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом 

основной образовательной программы высшего профессионального образования 

по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безо-

пасности».  

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской ра-

боты студентов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание 

и структуру работы, требования к отчетной документации. 

Программа НИР реализуется на факультете экономики и менеджмента вы-

пускающей кафедрой экономической безопасности, финансов и аудита. 

Содержание НИР охватывает круг вопросов по организации деятельности 

по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта, вклю-

чая методы сбора, обработки и систематизации информации о внешних условиях 

и внутренних факторах деятельности хозяйствующих субъектов с целью опреде-

ления потенциальных угроз экономической безопасности, определению рисков, 

моделирования взаимосвязей различных видов угроз экономической безопасно-

сти, определения эффективных инструментов выявления и предупреждения уг-

роз экономической безопасности и нивелирования рисков, овладения методоло-

гией и методикой научного поиска в развитии информационного обеспечения 

принятия управленческих решений в организации деятельности по обеспечению 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов, использования совре-

менных информационных технологий в подготовке информационного обеспече-

ния принятия управленческих решений, развития способностей самостоятельно 

решать научно-исследовательские задачи в области экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника общекультур-

ных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, закрепленных основной обра-

зовательной программой высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Эко-

номико - правовое обеспечение экономической безопасности».  

НИР предусматривает при организации учебного процесса индивидуальные 

задания. 

Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль предусмотрен в форме зачета в десятом семестре. 

Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Эко-

номическая безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» – это широко эрудированный специалист, вла-

деющий методологией и методикой научного познания и творчества, современ-

ными информационными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза 

профессиональной информации, способный самостоятельно решать научно-

исследовательские задачи в профессиональной области, подготовленный к науч-

но-исследовательской и аналитической деятельности, владеющий углубленными 

теоретическими знаниями в области обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов, включая выявление и анализ потенциальных угроз 

экономической безопасности, определения уровня рисков в результате их реали-

зации, инструментов предупреждения угроз и нивелирования рисков в сфере 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Тесная интеграция образовательной и научно-практической подготовки 

предусмотренная ФГОС ВПО по специальности 38.05.01  «Экономическая безо-

пасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности», позволяет подготовить специалистов, владеющих всеми необхо-

димыми компетенциями, способных к решению сложных профессиональных за-

дач.  

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» НИР является одним из составляющих разделов подготовки спе-

циалистов.  

Общее количество часов специализированной подготовки специалистов, от-

веденное на научно-исследовательскую работу в ФГОС ВПО, составляет 3 за-

четных единицы (108 часов) и проходит в десятом семестре с отрывом от теоре-

тического обучения в соответствии с Учебным планом направления подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у 

студентов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суж-

дениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободно-

го научного поиска и применению научных знаний в образовательной деятель-

ности. 

НИР предполагает как общую программу для всех студентов, обучающих-

ся по направлению подготовки 38.05.01  «Экономическая безопасность» специа-

лизации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», так и 

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного задания. 

НИР студент осуществляет под руководством научного руководителя. На-

правление работы определяется в соответствии с темой выпускной квалифика-

ционной работы (Приложение 1).  

Научными руководителями студентов назначаются лица из профессорско-

преподавательского состава, осуществляющих руководство выпускными квали-

фикационными работами. В случае выполнения исследований на стыке научных 

направлений назначается помимо научного руководителя, научный консультант. 
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Индивидуальный план НИР разрабатывается студентом под руководством 

научного руководителя студента, утверждается на заседании кафедры, его вы-

полнение фиксируется по каждому учебному году в графе выполнения. 

НИР студентов проводится на выпускающей кафедре экономической безо-

пасности, финансов и аудита.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсу-

ждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

практических конференций с участием работодателей и ведущих исследовате-

лей. В процессе выполнения НИР и в ходе защиты ее результатов оценивается 

уровень приобретенных студентом знаний, умений и сформированных компе-

тенций.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Требования к НИР определены ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.01  «Экономическая безопасность» специализации «Эко-

номико-правовое обеспечение экономической безопасности» в части формиро-

вания у студента общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1- Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

НИР 
Ин-

декс  

ком-

петен-

ции 

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 

ОК-2 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно - мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии 

ОК-3 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

ОК-4 

 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных 

задач 

ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл го-

сударственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональ-

ные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебно-

го этикета 

ОК-6 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

ОК-9 

 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения 

ОК-10 

 

способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, про-

являть инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за 
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свои решения в рамках профессиональной компетенции 

ОК-11 

 

способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптиро-

ваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-13 

 

способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-14 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 

ОК-15 

 

способность применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач 

ОК-16 способностью работать с различными источниками информации, информационными 

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

чения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, при-

менять в профессиональной деятельности автоматизированные информационные 

системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при ре-

шении профессиональных задач 

ПК-1  способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ 

ПК-9 способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономиче-

ских и правовых явлений в профессиональной деятельности 

ПК-10 

 

способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права 

ПК-12 способность применять основные закономерности создания и принципы функциони-

рования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

ПК-14 

 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах вы-

явления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

ПК-27 способностью оценивать эффективность формирования и использования государст-

венных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов 

ПК-28 способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

ПК-29 

 

способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственно-

сти 

ПК-30 способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 
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 последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предло-

жения, направленные на их устранение 

ПК-31 

 

способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-32 

 

способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

ПК-33 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, не-

обходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретиро-

вать полученные результаты 

ПК-34 способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности 

ПК-35 

 

способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономиче-

ской безопасности 

ПК-36 

 

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-37 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов 

ПК-38 способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономиче-

ских связей и их влияние на экономическую безопасность 

ПК-39 

 

способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-40 способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономи-

ческих экспертиз и исследований 

ПК-41 способностью применять методики судебных экономических экспертных исследова-

ний в профессиональной деятельности 

ПК-42 

 

способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов 

в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности 

ПК-44 

 

способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации 

ПК-46 

 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

ПК-47 способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупци-

онным проявлениям в коллективе 

ПК-49 

 

способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности 

ПК-50 

 

способность исследовать условия функционирования экономических систем и объ-

ектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значи-

мость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

ПК-51 

 

способность применять методы проведения прикладных научных исследований, ана-

лизировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по 

теме исследования 

ПК-52 

 

способность проводить специальные исследования в целях определения потенциаль-

ных и реальных угроз экономической безопасности организации 

ПК-53 

 

способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных ис-

следований 
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Основной целью НИР специалиста является развитие у него способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач обеспечения экономической безо-

пасности хозяйствующего субъекта в современных условиях. 

Задачами НИР является: 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления студентов, формирование у них четкого представления об основ-

ных профессиональных задачах, способах их решения, формах организации 

НИР; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, раз-

витию инновационного мышления и творческого потенциала, профессиональ-

ного мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе на-

учно-исследовательской работы, требующих углубленных профессиональных 

знаний; 

 соответствие научно-исследовательской работы студентов тематическим пла-

нам НИР Университета и, прежде всего, приоритетным направлениям научных 

исследований;  

 выявление и определение актуальных проблем в области обеспечения эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 формирование навыков у студентов представления истории развития конкрет-

ной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном направлении; 

 получение студентами конкретных специфических знаний по научной про-

блеме выпускной квалификационной работы; 

 развитие умения студентов практически осуществлять научные исследования 

по теме выпускной квалификационной работы. 

Кроме того, в процессе НИР студент будет способен: 

 изучать специальную литературу и научную информацию об организации 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информаци-

онных технологий; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении конкретных 

заданий в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования (по теме выпускной квалификационной работы или при выпол-

нении заданий научного руководителя в рамках основной образовательной 

программы по направлению «Экономическая безопасность»); 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации 

по теме (заданию); 

 применять современные информационные технологии, программные продук-
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ты и ресурсы Интернета при проведении научных исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и оформлять результаты 

проделанной работы в соответствии с установленными нормативными доку-

ментами с привлечением современных средств редактирования и печати; 

 представлять результаты научных исследований в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчетов (разделов отчета) по теме исследова-

ния или ее разделу (этапу, заданию), тезисов докладов, научной статьи, курсо-

вой работы, курсового проекта; выпускной квалификационной работы); 

 выступать с докладом на конференции. 

4. ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой экономической 

безопасности, финансов и аудита, осуществляющей подготовку студентов по на-

правлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

НИР осуществляется в следующих формах: 

 осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской 

работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпириче-

ских данных); 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

 участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

кафедрой; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых ка-

федрами факультета Экономики и менеджмента ГГАУ; 

 самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), мас-

тер-классов, круглых столов по актуальным проблемам; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, ор-

ганизуемых ГГАУ; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной пробле-

ме в рамках выпускной квалификационной работы; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

 участие в разработке страниц сайтов факультета Экономики и менедж-

мента, кафедры экономической безопасности, финансов и аудита, по-

священных НИР; 

 участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры. 

 выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным 

планом НИР студента; 

 подготовка отдельных разделов выпускной квалификационной работы. 
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Научный руководитель студента устанавливает обязательный перечень 

форм участия студента в НИР (в том числе необходимых для получения зачета с 

оценкой по научно-исследовательской работе в учебном году, наличия публика-

ций, тезисов докладов и т.д., в течение всего периода обучения). 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

5.1  Структура научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  Про-

должительность НИР -2 недели. Распределение трудоемкости НИР по семестрам 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 Общая трудоемкость НИР 

Трудоемкость 

Общая трудоемкость 10 семестр 

зач. ед. час. час. час. 

3 108 108 108 

Вид контроля: зачет с отметкой в зачетной книжке и в ведомости в 10 семе-

стре.  

5.2   Этапы научно-исследовательской работы 

Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР – составление индивидуального плана НИР студента; 

2) ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в области эко-

номической безопасности; 

3) формирование библиографического списка публикаций в области эконо-

мической безопасности;  

4) выполнение научно-исследовательской работы по одному из направлений 

экономической безопасности: производственная, финансовая, кадровая, 

информационная, экологическая и т.д.; 

5) выбор темы выпускной квалификационной работы; 

6) корректировка плана проведения НИР; 

7) ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в области ин-

струментов обеспечения экономической безопасности по теме выпускной 

квалификационной работы; 

8)  формирование библиографического списка публикаций в области инстру-

ментов обеспечения экономической безопасности по теме выпускной ква-

лификационной работы; 

9)  выполнение научно-исследовательской работы по индивидуальному зада-

нию научного руководителя по теме выпускной квалификационной рабо-

ты; 
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10) уточнение темы выпускной квалификационной работы; 

11) составление отчета о научно-исследовательской работе в 10 семестре; 

12) получение зачета по НИР в 10  семестре. 

 

5.3  Примерное содержание научно-исследовательской работы 

Примерное содержание научно-исследовательской работы представлено в 

таблице 3. 

Таблица 3- Основные этапы выполнения научно-исследовательской работы  

№ семест-

ра 

Содержание Форма отчетности 

10 

Ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в области эконо-

мической безопасности 
Индивидуальный  

план НИР 
Обсуждение и согласование темы  выпуск-

ной квалификационной работы с научным 

руководителем 

Составление индивидуального плана НИР 

Составление библиографического списка 

исследований в области одного из видов 

экономической безопасности (производст-

венной, финансовой, информационной, кад-

ровой, экологической и т.д.) 

Библиографический 

список 

Работа с литературой по теме выпускной 

квалификационной работы по вопросам: по-

нятие и содержание конкретного вида безо-

пасности (производственной, финансовой, 

информационной, кадровой, экологической 

и т.д.), опасности, угрозы, риски по кон-

кретному виду безопасности, взаимосвязи с 

иными видами угроз  

Отчет по научно-

исследовательской 

работе. 

Тезисы доклада, 

презентация 

Подготовка тезисов доклада на научной 

секции кафедры на ежегодной студенческой  

конференции 

Подготовка статьи по тематике выпускной 

квалификационной работе 
Статья 

 

Отчет о НИР студенты сдают научному руководителю в течение недели 

после завершения времени выполнения научно-исследовательской работы в со-

ответствии с календарным учебным графиком.  

Неполучение зачета НИР по семестру сможет служить основанием не до-

пуска к зачетно - экзаменационной сессии. 
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6. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

Общий контроль и руководство НИР студентов, обучающихся специально-

сти 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» осуществляет руководитель 

данного направления подготовки. 

Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИР студен-

та осуществляет научный руководитель выпускной квалификационной работы (с 

консультантом при его наличии). 

Для организации научно-исследовательской работы студентов кафедрой 

экономической безопасности, финансов и аудита составляется расписание уста-

новочных, индивидуальных консультаций и  контрольные мероприятия.  

Указанные   контрольные мероприятия НИР являются формами текущего и 

промежуточного контроля научно-исследовательской работы и обязательны для 

посещения всеми студентами направления подготовки. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР студентов прово-

дится на заседаниях кафедры экономической безопасности, финансов и аудита с 

привлечением научных руководителей, ведущих специалистов, научных работ-

ников и работодателей, на которых дается оценка приобретенных студентами 

компетенций.  

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководи-

телю. 

Отчет о научно-исследовательской работе студента с визой научного руко-

водителя должен быть представлен на кафедру.  

К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликован-

ных за текущий учебный год, а также докладов и выступлений студентов на еже-

годных конференциях на секции кафедры экономической безопасности, финан-

сов и аудита. После защиты отчета вносятся соответствующие отметки в инди-

видуальный план НИР студента, зачетку и ведомость промежуточной аттеста-

ции. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИР 

7.1. Основная литература. 

1. Богомолов В.А., Ординарцев И.И. Экономическая безопасность: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления /Под ред. В.А. Богомолова – 2-Е изд., перераб. и доп. -  М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. – 295 с. 

2. Голубецкая Н.П., Пономарева Е.В. Экономическая безопасность. Элек-

тронный курс. Издательство ИЭО САУ (Институт электронного обучения Санкт-

Петербургского академического университета). ISBN 978-5-94047-454-8, 2011. – 

512 с. 
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3. Лелюхин C.Т., Коротченков А.М. Данилова У.В., Экономическая безо-

пасность в предпринимательской деятельности. Учебник. – М.: Проспект, 2016. – 

336 с. 

4. Манохина Н.В. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. 

Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалав-

риат). (п) ISBN 978-5-16-009002-3, 500 экз. 

5. Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. В.К. Сенчагова. - 4-е изд. - (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 815 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0773-9. 

7.2. Дополнительная литература. 

6. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности: 

Монография/В.К.Сенчагов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - 

(Научная мысль) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-010597-0, 500 экз. 

7. Горбань, С. И. Интеграция России в мировое хозяйство и ее экономиче-

ская безопасность [Электронный ресурс]: монография / С. И. Горбань. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 351 с. - ISBN 978-5-238-01539-2. 

8. Григорьева, Е. А. Институциональное обеспечение модернизации эконо-

мики как условие экономической безопасности [Электронный ресурс] / Е. А. 

Григорьева. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 197 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

9. Григорьева Е.А. Роль социальной сферы в обеспечении экономической 

безопасности / Вестник экономики, права и социологии, №2, 2011 

10. Гусаров Ю.В. Гусарова Л.Ф. Обеспечение устойчивости и безопасно-

сти развития социально-экономической системы / Информационная безопас-

ность регионов, № 1(10), 2012 

11. Институциональное обеспечение модернизации экономики как усло-

вие экономической безопасности: Монография/Е.А.Григорьева - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 155 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-

009586-8, 1000 экз. 

12. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения 

[Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: За-

кон и право, 2014. - 503 с. - ISBN 978-5-238-02505-6. 

13. Колганов А.И. Социально-экономические факторы формирования стра-

тегии и сценариев инновационного развития российской экономики [Электрон-

ный ресурс]: Сборник научных статей / Под редакцией А.И. Колганова. - M.: PГ-

Пресс, 2014. - 151 с. - ISBN 978-5-9988-0266-9. 

14. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы фи-

нансовой безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - 

М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8199-

0568-5, 300 экз. 

15. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях гло-

бализации. Основные направл. правоохранит. сотрудничества гос-в: Моногр./ 

http://www.znanium.com/
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Е.Н. Кондрат. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, 2013. - 592 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-8199-0582-1, 200 экз. 

16. Копытов А.В. Макеева Ф.С. Сравнительный анализ методик оценки эко-

номической безопасности регионов / Интернет-журнал \"Науковедение\", Вып. 1, 

2014 

17. Кудакшин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: На-

учно-практическое пособие / А.В. Кудашкин; Академия Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-243-3. 

18. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность: Монография/Лунеев В. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 84x108 1/32 (Обложка) ISBN 

978-5-91768-636-3, 40 экз. 

19. Манохина Н.В. Институциональная экономика: Уч. пос./ Н.В. Манохина, 

В.А. Русановский, Н.И. Гвоздева, И.Э. Жадан, И.К. Бабайцева; Под ред. Н.В. 

Манохиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалаври-

ат). (п) ISBN 978-5-16-005493-3, 500 экз. 

20. Майбуров И.А. Налоговые реформы. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: монография для магистрантов, обучающихся по специальностям «Фи-

нансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [И. А. Майбуров и др.]; 

под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - 

(Серия «Magister»). - ISBN 978-5-238-01902-4. 

21. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. 

/ МГИМО (университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - 

Изд. с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16. (п) 

ISBN 978-5-9776-0045-3, 2000 экз. 

22. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной эконо-

мики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 640 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-536-6, 400 

экз. 

23. Россинская Е.Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов: проблемы теории и практики: Монография / Е.Р. Россин-

ская, Е.И. Галяшина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-451-2, 500 экз. 

24. Савицкий, А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электрон-

ный ресурс]: учебник / А. Г. Савицкий. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - 

ISBN 978-5-238-02307-6. 

25. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - 

М.: Дашков и К, 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-394-02047-6. 

26. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. 

Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-

5-16-009002-3, 500 экз. 

27. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: 

Монография / Т.Р. Орехова и др.; Под науч. ред. Т.Р. Ореховой. - М.: НИЦ ИН-
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ФРА-М, 2013. - 105 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-16-009568-

4, 500 экз. 

28. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: 

Моногр. / Т.Р.Орехова, О.В.Карагодина и др.; Под науч. ред. Т.Р.Ореховой - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 105с.: 60x88 1/16 - (Научная мысль; Экономика). (о) 

ISBN 978-5-16-009568-4. 

7.3. Программное обеспечение и интернет ресурсы. 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор №726/15 от 03.11.2015 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М» 

(http://znanium.com), договор №1157 от 18.02.2015г.  

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), Договор 

№ 34 от 09 03.2016 г.  

4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на основе сис-

темы автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://78.110.147.2/cgi- 

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM 

=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU). 

5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru). 

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

7.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения  и информационных  справочных систем. 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Office Standard 2007  

3. Microsoft Office Visio 2010 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet (http://window.edu.ru). 

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обработ-

ки его результатов «SunRav TestOfficePro 5» 

6. ABBYY FineReader 9. 

7. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

8. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

(http://www.consultant.ru). 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИР 

В процессе обучения используется компьютерный класс на 10 рабочих мест 

с выходом в Интернет, мультимедийный проектор. 

В распоряжении кафедры имеется 2 лекционные аудитории, каждая на 50 

рабочих мест. 
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 Таблица 4 - Требования к результатам освоения компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 

В результате прохождения НИР обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

ОК-2 способность понимать и анали-

зировать мировоззренческие, 

социально и личностно значи-

мые философские проблемы, 

вопросы ценностно - мотива-

ционной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, 

свободы и демократии 

предметную область, систему, 

содержание взаимосвязь ос-

новных принципов, законов, 

понятий и категорий гумани-

тарных и социальных наук, их 

роль в формировании ценно-

стных ориентаций в социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

использовать принципы, за-

коны и методы гуманитарных 

и социальных наук для реше-

ния социальных и профессио-

нальных задач; 

основами анализа социаль-

но и профессионально зна-

чимых проблем, процессов 

и явлений с использовани-

ем знаний   гуманитарных и 

социальных наук;  

ОК-3 способность понимать движу-

щие силы и закономерности 

исторического процесса, ува-

жительно и бережно относить-

ся к историческому наследию и 

культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социаль-

но-культурные различия 

- субъекты экономической 

безопасности; 

- мотивацию деструктивных 

субъектов экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта 

 

- определять перечень субъ-

ектов различных видов безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта 

- способами определения 

перечня субъектов различ-

ных видов безопасности 

хозяйствующего субъекта 

ОК-4 

 

способность ориентироваться в 

политических и социальных 

процессах, использовать знания 

и методы гуманитарных и со-

циальных наук при решении 

профессиональных задач 

- субъекты экономической 

безопасности; 

- мотивацию деструктивных 

субъектов экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта 

 

- определять перечень субъ-

ектов различных видов безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта 

- способами определения 

перечня субъектов различ-

ных видов безопасности 

хозяйствующего субъекта 

ОК-5 способностью понимать соци-

альную значимость своей про-

фессии, цель и смысл государ-

ственной службы, выполнять 

гражданский и служебный 

долг, профессиональные задачи 

взаимосвязь основных прин-

ципов, законов, понятий и ка-

тегорий гуманитарных и со-

циальных наук, их роль в 

формировании ценностных 

ориентаций в социальной и 

оценивать факты и явления   

профессиональной деятель-

ности с нравственной точки 

зрения; 

осуществлять с позиции эти-

ки и морали выбор норм  по-

навыками  оценки своих 

поступков и поступков ок-

ружающих с точки зрения 

норм этики и морали; на-

выками толерантного пове-

дения; навыками поведения 
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в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

профессиональной деятельно-

сти; 

нормы профессиональной 

этики, возможные пути (спо-

собы) разрешения нравствен-

ных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельно-

сти 

ведения в конкретных слу-

жебных ситуациях; 

в служебном коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами 

служебного и общего эти-

кета 

ОК-6 способностью соблюдать тре-

бования законов и иных норма-

тивных правовых актов, нетер-

пимо относиться к коррупци-

онному поведению 

знать реальные правовые за-

дачи и проблемы антикорруп-

ционной деятельности, воз-

можные пути и средства их 

разрешения 

ориентироваться в системе 

законодательства и норма-

тивно-правовых актов, регла-

ментирующих сферу профес-

сиональной деятельности; 

общими навыками работы с 

основными правовыми ак-

тами, регулирующими ан-

тикоррупционную деятель-

ность и  общими принци-

пами  антикоррупционного 

поведения  в различных 

сферах жизнедеятельности 

общества. 

ОК-9 

 

способность к логическому 

мышлению, анализу, система-

тизации, обобщению, критиче-

скому осмыслению информа-

ции, постановке исследова-

тельских задач и выбору путей 

их решения 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ОК-10 

 

способность креативно мыс-

лить и творчески решать про-

фессиональные задачи, прояв-

лять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои реше-

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 
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ния в рамках профессиональ-

ной компетенции 

 

екта экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ОК-11 

 

способность анализировать 

свои возможности, самосовер-

шенствоваться, адаптироваться 

к меняющимся условиям про-

фессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультур-

ным условиям, приобретать но-

вые знания и умения, повышать 

свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ОК-13 

 

способность осуществлять 

письменную и устную комму-

никацию на русском языке, ло-

гически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и 

письменную речь 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта; 

- профессиональную термино-

логию в сфере деятельности 

по обеспечению экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта 

- логические обосновывать 

связи между угрозами и рис-

ками экономической безопас-

ности хозяйствующего субъ-

екта;  

- логические обосновывать 

мероприятия обеспечения 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

- профессиональной терми-

нологией в сфере деятель-

ности по обеспечению эко-

номической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- способами логического 

обоснования связей между 

угрозами и рисками эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта;  

- способами логического 

обоснования мероприятий 

обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта 

ОК-14 способностью к деловому об-

щению, профессиональной 

коммуникации на одном из 

лексический и грамматиче-

ский минимум в объеме, не-

обходимом для работы с ино-

Читать и переводить ино-

язычную литературу по про-

филю подготовки, взаимодей-

одним из иностранных 

языков на уровне основ 

профессиональной комму-
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иностранных языков язычными текстами профес-

сиональной направленности и 

осуществления взаимодейст-

вия на иностранном языке 

ствовать и общаться на ино-

странном языке 

никации 

ОК-15 

 

способность применять мате-

матический инструментарий 

для решения экономических 

задач 

- способы расчета величины 

рисков, обусловленных раз-

личными видами угроз эконо-

мической безопасности хозяй-

ствующего субъекта 

- применять способы расчета 

величины рисков, обуслов-

ленных различными видами 

угроз экономической безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта  

- способами расчета вели-

чины рисков, обусловлен-

ных различными видами 

угроз экономической безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта 

ОК-16 способностью работать с раз-

личными источниками инфор-

мации, информационными ре-

сурсами и технологиями, при-

менять основные методы, спо-

собы и средства получения, 

хранения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи ин-

формации, применять в про-

фессиональной деятельности 

автоматизированные информа-

ционные системы, используе-

мые в экономике, автоматизи-

рованные рабочие места, про-

водить информационно-

поисковую работу с после-

дующим использованием дан-

ных при решении профессио-

нальных задач 

основные методы и средства 

поиска, систематизации, об-

работки, передачи и защиты 

информации; состав,  функции 

и конкретные возможности 

справочных и информацион-

но-поисковых систем; роль и 

место автоматизированных 

информационных систем в 

экономике,  принципы по-

строения и использования ав-

томатизированных систем 

учета, анализа и аудита 

решать с использованием ин-

формационных технологий 

различные служебные и эко-

номические задачи; работать 

в глобальной и локальной 

компьютерных сетях; само-

обучаться в современных 

компьютерных средах; орга-

низовывать автоматизирован-

ное рабочее место;   

навыками компьютерной 

обработки служебной до-

кументации, статистиче-

ской информации и дело-

вой графики; работы с ин-

формационно- информаци-

онно - справочными  сис-

темами и базами данных 

используемыми  в профес-

сиональной деятельности 

ПК-1 в области расчетно-

экономической, проектно-

экономической деятельности: 

способность подготавливать 

исходные данные, необходи-

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

  

- логические обосновывать 

связи между угрозами и рис-

ками экономической безопас-

ности хозяйствующего субъ-

екта;  

- способами логического 

обоснования связей между 

угрозами и рисками эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта;  
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мые для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

- логические обосновывать 

мероприятия обеспечения 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

- способами логического 

обоснования мероприятий 

обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта 

ПК-2 способность обосновывать вы-

бор методик расчета экономи-

ческих показателей 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- способы оценки рисков эко-

номической безопасности хо-

зяйствующего субъекта 

  

- логические обосновывать 

связи между угрозами и рис-

ками экономической безопас-

ности хозяйствующего субъ-

екта;  

- применять способы расчета 

величины рисков, обуслов-

ленных различными видами 

угроз экономической безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта 

 

- способами логического 

обоснования связей между 

угрозами и рисками эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта;  

- способами расчета вели-

чины рисков, обусловлен-

ных различными видами 

угроз экономической безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта 

ПК-3 способность на основе типовых 

методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчи-

тывать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- способы оценки рисков эко-

номической безопасности хо-

зяйствующего субъекта 

  

- логические обосновывать 

связи между угрозами и рис-

ками экономической безопас-

ности хозяйствующего субъ-

екта;  

- применять способы расчета 

величины рисков, обуслов-

ленных различными видами 

угроз экономической безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта 

 

- способами логического 

обоснования связей между 

угрозами и рисками эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта;  

- способами расчета вели-

чины рисков, обусловлен-

ных различными видами 

угроз экономической безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта 

ПК-4 способность выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты рабо-

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- способы оценки рисков эко-

номической безопасности хо-

- логические обосновывать 

связи между угрозами и рис-

ками экономической безопас-

ности хозяйствующего субъ-

екта;  

- способами логического 

обоснования связей между 

угрозами и рисками эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта;  
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ты в соответствии с принятыми 

стандартами 

 

зяйствующего субъекта 

  

- применять способы расчета 

величины рисков, обуслов-

ленных различными видами 

угроз экономической безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта 

 

- способами расчета вели-

чины рисков, обусловлен-

ных различными видами 

угроз экономической безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта 

ПК-5 способностью осуществлять 

планово-отчетную работу орга-

низации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и 

перспективных планов эконо-

мического развития организа-

ции, бизнес-планов, смет, учет-

но-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответст-

вующих предложений по реа-

лизации разработанных проек-

тов, планов, программ 

- сущность и роль - планово-

отчетной работы организации; 

- виды проектных решений, 

текущих и перспективных 

планов экономического разви-

тия организации,  

- назначение бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной доку-

ментации,  

- содержание нормативов за-

трат. 

- осуществлять планово-

отчетную работу организа-

ции, разработку проектных 

решений, разделов текущих и 

перспективных планов эко-

номического развития орга-

низации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документа-

ции, нормативов затрат и со-

ответствующих предложений 

по реализации разработанных 

проектов, планов, программ 

навыками ведения планово-

отчетной работы организа-

ции, разработки проектных 

решений, разделов текущих 

и перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат и соот-

ветствующих предложений 

по реализации разработан-

ных проектов, планов, про-

грамм 

ПК-9 способность выявлять и ис-

пользовать взаимосвязь и взаи-

мозависимость экономических 

и правовых явлений в профес-

сиональной деятельности 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта  

- логические обосновывать 

связи между угрозами и рис-

ками экономической безопас-

ности хозяйствующего субъ-

екта;  

- логические обосновывать 

связи между угрозами, рис-

ками и мероприятиями, обес-

печивающими экономиче-

скую безопасность хозяйст-

вующего субъекта 

 

- способами логического 

обоснования связей между 

угрозами и рисками эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта;  

- способами логического 

обоснования связей между 

угрозами, рисками и меро-

приятиями, обеспечиваю-

щими экономическую 

безопасность хозяйствую-

щего субъекта 

ПК-10 способность юридически пра- - угрозы и риски экономиче- - устанавливать риски эконо- - способами определения 
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 вильно квалифицировать фак-

ты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономиче-

ской безопасности, применять 

познания в области материаль-

ного и процессуального права 

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-12 способность применять основ-

ные закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем экономической безо-

пасности хозяйствующих субъ-

ектов 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-14 

 

способностью реализовывать 

мероприятия по получению 

юридически значимой инфор-

мации, анализировать и оцени-

вать ее, эффективно использо-

вать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и рас-

следования 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта, источни-

ком которых являются дест-

руктивные субъекты; 

- мероприятия нормативно-

правового направления, обес-

печивающие экономическую 

безопасность хозяйствующего 

субъекта 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз, источником кото-

рых являются деструктивные 

субъекты; 

- формировать перечень ме-

роприятий нормативно-

правового направления, обес-

печивающих экономическую 

безопасность хозяйствующего 

субъекта, исходя из рисков и 

угроз 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз, источником которых 

являются деструктивные 

субъекты; 

- способами определения 

перечня мероприятий нор-

мативно-правового направ-

ления, обеспечивающих 

экономическую безопас-

ность хозяйствующего 



 24 

субъекта, исходя из рисков 

и угроз 

ПК-27 способностью оценивать эф-

фективность формирования и 

использования государствен-

ных и муниципальных финан-

совых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и муници-

пальных финансов 

сущность и виды государст-

венных и муниципальных фи-

нансовых ресурсов и государ-

ственных и муниципальных 

финансов 

оценивать эффективность 

формирования и использова-

ния государственных и муни-

ципальных финансовых ре-

сурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государ-

ственных и муниципальных 

финансов 

способами и навыками 

оценки эффективности 

формирования и использо-

вания государственных и 

муниципальных финансо-

вых ресурсов, выявления и 

пресечения нарушений в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов 

ПК-28 

 

способность оценивать эффек-

тивность систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- превентивные мероприятия 

финансового, нормативного 

направления, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень пре-

вентивных мероприятий фи-

нансового, нормативного на-

правления, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня превентивных ме-

роприятий финансового, 

нормативного направления, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-29 

 

способность анализировать по-

казатели финансовой и хозяй-

ственной деятельности госу-

дарственных органов, органи-

заций и учреждений различных 

форм собственности 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- превентивные мероприятия 

финансового, нормативного 

направления, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень пре-

вентивных мероприятий фи-

нансового, нормативного на-

правления, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня превентивных ме-

роприятий финансового, 

нормативного направления, 

обеспечивающих экономи-
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исходя из рисков и угроз ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-30 

 

способность анализировать ре-

зультаты контроля, исследовать 

и обобщать причины и послед-

ствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и го-

товить предложения, направ-

ленные на их устранение 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- превентивные мероприятия 

финансового, нормативного 

направления, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень пре-

вентивных мероприятий фи-

нансового, нормативного на-

правления, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня превентивных ме-

роприятий финансового, 

нормативного направления, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-31 

 

в области информационно-

аналитической деятельности: 

способность осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

- источники информации, ис-

пользуемой при организации 

деятельности службы эконо-

мической безопасности хозяй-

ствующего субъекта   

- систематизировать, анали-

зировать и обрабатывать ин-

формацию, используемую 

при организации деятельно-

сти службы экономической 

безопасности хозяйствующе-

го субъекта   

- способами поиска и обра-

ботки информации, исполь-

зуемой при организации 

деятельности службы эко-

номической безопасности 

хозяйствующего субъекта   

ПК-32 

 

способность выбирать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтер-

ской и иной экономической 

информации и обосновывать 

свой выбор 

 

- способы расчета величины 

рисков, обусловленных раз-

личными видами угроз эконо-

мической безопасности хозяй-

ствующего субъекта 

    

- применять способы расчета 

величины рисков, обуслов-

ленных различными видами 

угроз экономической безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта  

- способами расчета вели-

чины рисков, обусловлен-

ных различными видами 

угроз экономической безо-

пасности хозяйствующего 

субъекта 

ПК-33 способностью строить стан-

дартные теоретические и эко-

нометрические модели, необ-

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические 

модели, необходимые для 

навыками построения  

стандартных теоретических 

и эконометрических моде-
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ходимые для решения профес-

сиональных задач, анализиро-

вать и интерпретировать полу-

ченные результаты 

профессиональных задач решения профессиональных 

задач, анализировать и интер-

претировать полученные ре-

зультаты 

лей, необходимых для ре-

шения профессиональных 

задач и анализа и интер-

претации полученных ре-

зультатов 

ПК-34 способностью на основе стати-

стических данных исследовать 

социально-экономические про-

цессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономиче-

ской безопасности 

сущность социально-

экономических процессов и  

цели прогнозирования воз-

можных угроз экономической 

безопасности 

на основе статистических 

данных исследовать социаль-

но-экономические процессы в 

целях прогнозирования воз-

можных угроз экономической 

безопасности 

навыками исследования 

социально-экономические 

процессов в целях прогно-

зирования возможных уг-

роз экономической безо-

пасности на основе стати-

стических данных    

ПК-35 

 

способность проводить анализ 

и давать оценку возможных 

экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных 

угроз экономической безопас-

ности 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта 

 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз 

 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз 

ПК-36 

 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в учет-

но-отчетной документации, ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия решений по 

предупреждению, локализации 

и нейтрализации угроз эконо-

мической безопасности  

- источники информации, ис-

пользуемой при организации 

деятельности службы эконо-

мической безопасности хозяй-

ствующего субъекта; 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- систематизировать, анали-

зировать и обрабатывать ин-

формацию, используемую 

при организации деятельно-

сти службы экономической 

безопасности хозяйствующе-

го субъекта; 

 - устанавливать риски эко-

номической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

- способами поиска и обра-

ботки информации, исполь-

зуемой при организации 

деятельности службы эко-

номической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-
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исходя из рисков и угроз зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-37 способностью проводить ком-

плексный анализ угроз эконо-

мической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

сущность, назначение и спо-

собы комплексного анализа 

угроз экономической безопас-

ности при планировании и 

осуществлении инновацион-

ных проектов 

проводить комплексный ана-

лиз угроз экономической 

безопасности при планирова-

нии и осуществлении иннова-

ционных проектов 

навыками и способами 

проведения комплексного 

анализа угроз экономиче-

ской безопасности при пла-

нировании и осуществле-

нии инновационных проек-

тов 

ПК-38 способностью анализировать 

состояние и перспективы раз-

вития внешнеэкономических 

связей и их влияние на эконо-

мическую безопасность 

состояние и перспективы раз-

вития внешнеэкономических 

связей и их влияние на эконо-

мическую безопасность 

анализировать состояние и 

перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их 

влияние на экономическую 

безопасность 

навыками анализа состоя-

ния и перспектив развития 

внешнеэкономических свя-

зей и их влияние на эконо-

мическую безопасность 

ПК-39 

 

способность составлять про-

гнозы динамики основных эко-

номических и социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

 

- источники информации, ис-

пользуемой при организации 

деятельности службы эконо-

мической безопасности хозяй-

ствующего субъекта; 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- систематизировать, анали-

зировать и обрабатывать ин-

формацию, используемую 

при организации деятельно-

сти службы экономической 

безопасности хозяйствующе-

го субъекта; 

 - устанавливать риски эко-

номической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами поиска и обра-

ботки информации, исполь-

зуемой при организации 

деятельности службы эко-

номической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-40 способностью использовать 

знания теоретических, методи-

ческих, процессуальных и ор-

- виды, организационно-

правовые и методические ос-

новы, стандарты судебной 

- применять теоретические, 

методические, процессуаль-

ные и организационные осно-

- методиками экспертной 

профилактики и экспертной 

идентификации и диагно-
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ганизационных основ судебной 

экспертизы при производстве 

судебных экономических экс-

пертиз и исследований 

экономической  экспертизы 

- формы участия судебного 

эксперта и специалиста в рас-

следовании преступлений, 

права, обязанности и ответст-

венность судебного эксперта-

экономиста; 

- объекты, источники инфор-

мации, методические приемы 

и процедуры экспертизы от-

дельных активов и хозяйст-

венных операций хозяйст-

вующего субъекта. 

 

вы судебной экономической 

экспертизы; 

- эффективно взаимодейство-

вать с субъектами расследо-

вания на всех стадиях произ-

водства судебной экспертизы 

в пределах законодательства; 

- делать выводы о законности 

финансово- хозяйственных 

операций, разрабатывать 

предложения по устранению 

недостатков в организации и 

ведении бухгалтерского учета 

стики при производстве 

экономических экспертиз; 

- навыками взаимодействия 

в процессуальной и не про-

цессуальной форме с субъ-

ектами расследования при 

назначении судебной экс-

пертизы, ее производстве и 

оценке полученных резуль-

татов исследования; 

- навыками разработки 

предложений по устране-

нию недостатков в органи-

зации и ведении бухгалтер-

ского учета 

ПК-41 способностью применять мето-

дики судебных экономических 

экспертных исследований в 

профессиональной деятельно-

сти 

- понятия и виды экспертных 

методик; 

- методологию судебной эко-

номической экспертизы, сис-

тематизацию методов научно-

го и экспертного исследова-

ния; 

- порядок документального 

оформления процесса экспер-

тизы и еѐ результатов, струк-

туру заключения эксперта. 

 

- выбирать методы научного и 

экспертного исследования 

при анализе отдельных акти-

вов и операций; 

- планировать основные ста-

дии экспертного исследова-

ния, определять методы и 

процедуры судебной эконо-

мической экспертизы; 

- исследовать документацию, 

формулировать выводы по 

каждому поставленному во-

просу, составлять заключение 

и разрабатывать по итогам 

экспертизы необходимые ре-

комендации 

- приемами и методами ис-

следования в области су-

дебной экономической экс-

пертизы; 

- методикой судебной эко-

номической экспертизы 

при решении профессио-

нальных задач; 

- навыками формулирова-

ния выводов о законности 

финансово-хозяйственных 

операций и составления за-

ключения эксперт 

ПК-42 

 

способность осуществлять эко-

номическую экспертизу норма-

тивных правовых актов в целях 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-
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обнаружения потенциальных 

угроз экономической безопас-

ности 

 

- мероприятия финансового, 

нормативного направления, 

обеспечивающие экономиче-

скую безопасность хозяйст-

вующего субъекта 

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий финансового, нор-

мативного направления, 

обеспечивающих экономиче-

скую безопасность хозяйст-

вующего субъекта, исходя из 

рисков и угроз 

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий фи-

нансового, нормативного 

направления, обеспечи-

вающих экономическую 

безопасность хозяйствую-

щего субъекта, исходя из 

рисков и угроз 

ПК-44 

 

в области организационно-

управленческой деятельности: 

способность принимать уча-

стие в разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, ор-

ганизаций, подготовке про-

грамм по ее реализации 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-46 

 

способность принимать опти-

мальные управленческие реше-

ния с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможно-

стей использования имеющих-

ся ресурсов 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-47 способностью выявлять и уст-

ранять причины и условия, 

сущность, условия и причины 

возникновения коррупции, 

- анализировать политические 

и общественные процессы в 

-навыками выявления и 

устранения причин и усло-
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способствующие коррупцион-

ным проявлениям в коллективе 

формы ее проявления в систе-

ме социальных отношений; 

- приемы противодействия 

коррупционному поведению и 

содержание антикоррупцион-

ных требований к служебному 

поведению; 

- правовые, организационные 

и тактические средства преду-

преждения коррупции, а так 

же основные направления 

профилактики коррупционно-

го поведения; 

 

отношении роста коррупци-

онных проявлений, выявлять 

причины и условия существо-

вания коррупции; 

- разрабатывать и проводить 

мероприятия по противодей-

ствию коррупции, легализа-

ции криминальных доходов, 

строить свою профессиональ-

ную деятельность на основе 

требований документов и за-

конодательства в сфере про-

тиводействия коррупции и 

давать оценку коррупционно-

го поведения в связи с пребы-

ванием на государственной 

службе РФ и содействовать 

его пресечению. 

- использовать инструмента-

рий правового и управленче-

ского характера для конкрет-

ных ситуаций, которые могут 

привести к коррупционным 

проявлениям, осуществлять 

прогнозирование их развития 

и принимать упреждающие 

меры по противодействию 

коррупции 

вий, способствующих кор-

рупционным проявлениям 

в служебном коллективе; 

- методами исследования 

проявлений коррупции и 

навыками выявления нару-

шений антикоррупционных 

требований к служебному 

поведению;  

- навыками борьбы с кор-

рупцией и практического 

использования правовых 

норм в профессиональной и 

общественной деятельно-

сти.   

ПК-49 

 

в области научно-

исследовательской деятельно-

сти: способность анализировать 

эмпирическую и научную ин-

формацию, отечественный и 

зарубежный опыт по пробле-

- источники информации, ис-

пользуемой при организации 

деятельности службы эконо-

мической безопасности хозяй-

ствующего субъекта; 

- угрозы и риски экономиче-

- систематизировать, анали-

зировать и обрабатывать ин-

формацию, используемую 

при организации деятельно-

сти службы экономической 

безопасности хозяйствующе-

- способами поиска и обра-

ботки информации, исполь-

зуемой при организации 

деятельности службы эко-

номической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 
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мам обеспечения экономиче-

ской безопасности 

 

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

го субъекта; 

 - устанавливать риски эко-

номической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-50 

 

способность исследовать усло-

вия функционирования эконо-

мических систем и объектов, 

формулировать проблемы, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость раз-

рабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа 

 

- источники информации, ис-

пользуемой при организации 

деятельности службы эконо-

мической безопасности хозяй-

ствующего субъекта; 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- систематизировать, анали-

зировать и обрабатывать ин-

формацию, используемую 

при организации деятельно-

сти службы экономической 

безопасности хозяйствующе-

го субъекта; 

 - устанавливать риски эко-

номической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами поиска и обра-

ботки информации, исполь-

зуемой при организации 

деятельности службы эко-

номической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-51 

 

способность применять методы 

проведения прикладных науч-

ных исследований, анализиро-

вать и обрабатывать их резуль-

таты, обобщать и формулиро-

вать выводы по теме исследо-

- источники информации, ис-

пользуемой при организации 

деятельности службы эконо-

мической безопасности хозяй-

ствующего субъекта; 

- угрозы и риски экономиче-

- систематизировать, анали-

зировать и обрабатывать ин-

формацию, используемую 

при организации деятельно-

сти службы экономической 

безопасности хозяйствующе-

- способами поиска и обра-

ботки информации, исполь-

зуемой при организации 

деятельности службы эко-

номической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 
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вания 

 

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

го субъекта; 

 - устанавливать риски эко-

номической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-52 

 

способность проводить специ-

альные исследования в целях 

определения потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности организации 

 

- угрозы и риски экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта; 

- мероприятия, обеспечиваю-

щие экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъ-

екта 

- устанавливать риски эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта исхо-

дя из угроз; 

- формировать перечень ме-

роприятий, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

- способами определения 

рисков экономической 

безопасности хозяйствую-

щего субъекта исходя из 

угроз; 

- способами определения 

перечня мероприятий, 

обеспечивающих экономи-

ческую безопасность хо-

зяйствующего субъекта, 

исходя из рисков и угроз 

ПК-53 

 

способность готовить отчеты, 

справки и доклады по резуль-

татам выполненных исследова-

ний 

 

- источники информации, ис-

пользуемой при организации 

деятельности службы эконо-

мической безопасности хозяй-

ствующего субъекта; 

- профессиональную термино-

логию в сфере деятельности 

по обеспечению экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта 

- систематизировать, анали-

зировать и обрабатывать ин-

формацию, используемую 

при организации деятельно-

сти службы экономической 

безопасности хозяйствующе-

го субъекта; 

- логические обосновывать 

связи между угрозами и рис-

ками экономической безопас-

ности хозяйствующего субъ-

екта;  

- профессиональной терми-

нологией в сфере деятель-

ности по обеспечению эко-

номической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- способами поиска и обра-

ботки информации, исполь-

зуемой при организации 

деятельности службы эко-

номической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- способами логического 
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- логические обосновывать 

мероприятия обеспечения 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

обоснования связей между 

угрозами и рисками эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующего субъекта;  

- способами логического 

обоснования мероприятий 

обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйст-

вующего субъекта. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ И 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Таблица 4 - Критерии оценки защиты отчета по научно- исследова-

тельской работе  

Раздел отчета по на-

учно - исследователь-

ской работе 

Критерии оценки 

Понятие безопасности 

хозяйствующего 

субъекта и основные 

его виды   

умение осуществлять поиск необходимой информации 

для раскрытия основных понятий в исследуемой области  

(безопасность) 

способность применять различные методы получения 

информации  

способность выделять общее и особенности в определе-

ниях 

способность определять специфику различных видов 

безопасности 

способность определять роль каждого отдельного вида 

безопасности в деятельности хозяйствующего субъекта   

умение устанавливать связи между отдельными видами 

безопасности хозяйствующего субъекта 

Понятие угроз безо-

пасности хозяйст-

вующего субъекта 

умение осуществлять поиск необходимой информации 

для раскрытия основных понятий в исследуемой области 

(угроза)  

способность применять различные методы получения 

информации  

способность выделять общее и особенности в определе-

ниях угроз 

способность различать угрозы и формы их проявления 

способность различать угрозы и условия, способствую-

щие их реализации 

умение устанавливать связи между отдельными видами 

безопасности и угрозами 

Понятие рисков безо-

пасности деятельно-

сти хозяйствующего 

субъекта  

умение осуществлять поиск необходимой информации 

для раскрытия основных понятий в исследуемой области 

(риски)  

способность применять различные методы получения 

информации  

способность выделять общее и особенности в определе-

ниях рисков 

способность устанавливать зависимость рисков от реа-

лизации угроз в рамках отдельного вида безопасности 

способность устанавливать зависимость рисков от реа-

лизации угроз в системе видов безопасности 
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Раздел отчета по на-

учно - исследователь-

ской работе 

Критерии оценки 

Знать способы оценки рисков 

Инструменты предот-

вращения угроз  

экономической безо-

пасности хозяйст-

вующего субъекта 

умение осуществлять поиск необходимой информации 

для раскрытия основных понятий в исследуемой области  

(инструменты предотвращения угроз  

экономической безопасности хозяйствующего субъекта) 

способность применять различные методы получения 

информации  

способность выделять общее и особенности в определе-

ниях 

знать перечень основных видов инструментов и меха-

низмов предотвращения угроз по исследуемому виду 

экономической безопасности 

знать перечень видов инструментов и механизмов пре-

дотвращения угроз, оказывающих косвенное влияние на 

исследуемой вид экономической безопасности, и при-

нимаемых для обеспечения иных видов безопасности 

знать критерии оценки эффективности применения раз-

личных инструментов 

Инструменты нивели-

рования рисков  

экономической безо-

пасности хозяйст-

вующего субъекта 

 

умение осуществлять поиск необходимой информации 

для раскрытия основных понятий в исследуемой области  

(инструменты нивелирования рисков 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта) 

способность применять различные методы получения 

информации  

способность выделять общее и особенности в определе-

ниях 

знать перечень основных видов инструментов и меха-

низмов нивелирования рисков по исследуемому виду 

экономической безопасности 

знать перечень видов инструментов и механизмов ниве-

лирования рисков, оказывающих косвенное влияние на 

исследуемой вид экономической безопасности, и при-

нимаемых для обеспечения иных видов безопасности 

знать критерии оценки эффективности применения раз-

личных инструментов 

 

Общая эрудиция студента и знание теоретических вопросов по экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъекта оценивается по следующим крите-

риям:  

1. качество подготовки доклада: 

- наличие системности, логики, полноты, умение выделить главное; 
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- применение речевых оборотов и форматов представления информации о дея-

тельности хозяйствующего субъекта в области экономической безопасно-

сти; 

2. общее представление о проблемах практической деятельности в области 

предмета исследования: 

 полный список проблем, умение выделить главные проблемы;  

3. умение обобщить результаты исследования и дать характеристику проблем в 

области экономической безопасности, отмечаемыми специалистами. 

Итоговая аттестация по научно-исследовательской работе 

К защите отчета по научно-исследовательской работе допускается студент, 

прошедший практику, имеющий отчет с отметками научного руководителя о вы-

полнении. 

Студенты, не выполнившие программу научно-исследовательской работы 

по уважительной причине, направляются на ее выполнение вторично в свобод-

ное от учебы время. 

Итоговый контроль проводится в виде защиты отчета по научно-

исследовательской работе, подготовленном студентом после ее выполнения. 

По итогам защиты отчета студенты получают «зачтено» или «незачтено» с 

отражением результатов в зачетной ведомости. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причи-

ны и не получившие зачет отчисляются из Университета как имеющие академи-

ческую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета. 
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Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по кафед-

ре экономической безопасности, финансов и аудита  

по спец. 38.05.01 - Экономическая безопасность 

 

1. Предпосылки изучения экономической безопасности в России и за рубе-

жом. 

2.  Взаимосвязь экономической безопасности с другими составляющими на-

циональной безопасности. 

3.  Роль формирования баланса интересов в обеспечении экономической 

безопасности.  

4.  Конфронтационные интересы как основной источник угроз в экономиче-

ской сфере. 

5.  Взаимная ответственность личности, общества и государства в обеспече-

нии экономической безопасности. 

6. Сравнительный анализ концептуальных подходов к обеспечению эконо-

мической безопасности в основных зарубежных странах. 

7. Мероприятия правительства США по обеспечению национальных эконо-

мических интересов. 

8.  Мероприятия правительства КНР по обеспечению национальных эконо-

мических интересов. 

9.  Мероприятия коллективных наднациональных органов и правительств 

стран-членов Европейского экономического сообщества по обеспечению 

его экономических интересов. 

10.  Сравнительный анализ стратегии экономической безопасности государств 

«ближнего зарубежья». 

11.  Причины ослабления экономической безопасности России в процессе ры-

ночных реформ ее народнохозяйственного комплекса. 

12.  Жизненно важные интересы граждан Российской Федерации в экономиче-

ской сфере и проблемы их защиты. 

13.  Жизненно важные интересы российского общества в экономической сфе-

ре и проблемы их защиты. 

14.  Жизненно важные интересы российского государства в экономической 

сфере и проблемы их защиты. 

15.  Современные проблемы экономической безопасности на уровне местного 

самоуправления. 

16.  Проблемы обеспечения экономической безопасности Российской Федера-

ции на региональном уровне. 

17.  Государственно-частное партнерство как эффективная форма обеспечения 

экономической безопасности России. 

18.  Угроза изоляции России в системе мирохозяйственных связей: сущность и 

содержание. 

19.  Функция государства в обеспечении экономической безопасности России. 
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20.  Противоречия в обеспечении экономической безопасности на федераль-

ном, региональном и местном уровнях и пути их преодоления. 

21. Основные направления обеспечения экономической безопасности России в 

современных условиях. 

22.  Сотрудничество России со странами-членами СНГ как фактор обеспече-

ния национальной и коллективной экономической безопасности. 

23. Стратегия обеспечения энергетической безопасности России. 

24. «Основные направления обеспечения продовольственной безопасности 

России на современном этапе»  

25.  Стратегия обеспечения внешнеэкономической безопасности России. 

26.  Стратегия обеспечения финансовой безопасности России. 

27.  Негосударственные органы обеспечения безопасности предприниматель-

ства в России. 

28. Пути совершенствования обеспечения безопасности управления государ-

ственной собственностью в России. 

29.  Актуальные направления дальнейшего изучения проблем обеспечения 

экономической безопасности России. 

30. Стратегия обеспечения научно-технологической безопасности России. 

31. Основные направления обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

32. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

33. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны хо-

зяйствующего субъекта. 

34. Особенности организации и формировании Службы безопасности хозяйст-

вующего субъекта. 

35. Совершенствование структуры Службы безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

36.  Формирование системы технико-экономических показателей оценки безо-

пасности хозяйствующего субъекта. 

37. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта.  

38. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих струк-

тур и сохранности материально-технических ценностей. 

39.  Анализ современных угроз экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

40. Современные подходы к проверке кандидатов для работы в коммерческой 

структуре. 

41. Обеспечение информационной безопасности хозяйствующего субъекта. 

42. Роль государства в обеспечении экономической безопасности хозяйст-

вующего субъекта. 

43. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта.  

44. Организованная преступность как угроза экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта. 
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45. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской 

деятельности. 

46. Роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасности хозяйст-

вующего субъекта. 

47. Оценка экономической безопасности предприятия, работающего в сфере 

энергетики (на примере ОАО «……..»). 

48. Разработка финансовой стратегии предприятия, направленной на обеспе-

чение его экономической безопасности в условиях рыночной нестабильно-

сти (на примере ООО «……..»). 

49. Разработка бизнес-плана создания службы экономической безопасности 

предприятия в сфере информационно-аналитических услуг. 

50. Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъекта: 

принципы, методы, политика и механизмы ее реализации. 

51. Разработка методических рекомендаций для службы экономической безо-

пасности по анализу и оценке конкурентной позиции компании (на приме-

ре ООО «……..») 

52. Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере услуг экономиче-

ской безопасности (на примере ООО «Добавить предприятие») 

53. Анализ экономической эффективности охраны предприятия, работающего 

в сфере….. 

54. Анализ и оценка работы отдела экономической безопасности компании (на 

примере ООО «……..») 

55. Анализ системы обеспечения экономической безопасности отделения 

коммерческого банка (на примере отделения ОАО КБ «……..») 

56. Деятельность службы экономической безопасности по управлению кон-

фликтами в трудовом коллективе (на примере ООО «……..») 

57. Разработка методики выявления службой экономической безопасности 

признаков банкротства и предкризисного состояния предприятия 

58. Разработка рекомендаций по увеличению прибыли компании на основе 

оценки и анализа службой экономической безопасности ее финансового 

состояния (на примере ООО «……..») 

59. Разработка бизнес-плана создания службы экономической безопасности 

торгового предприятия (на примере ООО «……..») 

60. Разработка методических рекомендаций по повышению эффективности 

управления персоналом службы экономической безопасности в кризисных 

ситуациях. 

61. Разработка методических рекомендаций, направленных на повышение эф-

фективности управления системой экономической безопасности торгово-

промышленного предприятия. 

62. Разработка методических рекомендаций, направленных на улучшение дея-

тельности службы экономической безопасности по профессионально-

психологическому отбору и оценке персонала (на примере ООО «……..») 

63. Разработка методики оценки эффективности инвестиций в систему эконо-

мической безопасности предприятия. 
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64. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической безопасно-

сти предприятия (на примере ООО «……..») 

65. Разработка предложений по обеспечению экономической безопасности 

торгового предприятия (на примере ООО «……..») 

66. Разработка методических рекомендаций, направленных на совершенство-

вание деятельности подразделения экономической безопасности в сфере 

учета материальных активов производственного предприятия (на примере 

ООО «……..») 

67. Оценка целесообразности совершенствования системы экономической 

безопасности предприятия в сфере учета не материальных активов научно-

производственной фирмы «……..». 

68. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности по 

обеспечению функционирования предприятия (на примере ООО «……..») 

69. Анализ и оценка состояния экономической безопасности предприятия (на 

примере ООО «……..») 

70. Разработка методических рекомендаций для службы экономической безо-

пасности в сфере оценки рисков при планировании финансовой деятельно-

сти предприятия 

71. Разработка методики оценки службой экономической безопасности целе-

сообразности сотрудничества с потенциальными деловыми партнерами в 

условиях рыночной неопределенности 

72. Разработка методики оценки службой экономической безопасности потен-

циального делового партнера в условиях рыночного риска 

73. Разработка системы экономической безопасности организации (на примере  

ООО «……..») 

74. Разработка предложений по совершенствованию системы экономической 

безопасности кредитной организации (на примере ООО КБ «……..») 

75. Разработка методических рекомендаций, направленных на совершенство-

вание системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

76. Разработка бизнес-плана предприятия, занятого в сфере услуг экономиче-

ской безопасности (на примере ООО «……..») 

77. Совершенствование системы управления экономической безопасностью 

предприятия (на примере ЗАО НИЦ «……..») 

78. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке 

производственной и финансовой деятельности предприятия (на примере 

ООО «……..») 

79. Совершенствование управления системой экономической безопасности 

предприятия для повышения сохранности материальных ценностей в про-

цессе производственной деятельности (на примере ООО «……..») 

80. Оценка эффективности деятельности службы экономической безопасности 

предприятия и перспективы ее развития (на примере ООО «……..»). 

81. Разработка предложений по формированию системы обеспечения эконо-

мической безопасности вновь созданного предприятия (на примере ООО 

«……..»). 
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82. Разработка методических рекомендаций по оценке результативности дея-

тельности службы экономической безопасности компании (на примере 

ООО «……..»). 

83. Анализ системы мотивации деятельности персонала службы экономиче-

ской безопасности для повышения эффективности их работы (на примере 

ООО «……..»). 

84. Деятельность службы экономической безопасности, направленной на ми-

нимизацию рисков компании, реализующей услуги в области охраны. 

85. Деятельность службы экономической безопасности, направленной на ми-

нимизацию рисков компании, реализующей услуги в области транспорти-

ровки грузов. 

86. Совершенствование системы мотивации персонала службы экономической 

безопасности в предприятии гостиничного бизнеса (на примере ОАО «Гос-

тиница «……..») 

87. Разработка предложений, направленных на повышение экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта в условиях современного рынка 

(на примере ОАО «……..») 

88. Экономическая оценка уровня экономической безопасности предприятия и 

перспектив его развития (на примере ОАО «……..») 

89. Анализ эффективности инвестиций в систему экономической безопасности 

коммерческого предприятия (на примере ООО «……..») 

90. Совершенствование системы управления персоналом службы экономиче-

ской безопасности (на примере ООО «……..») 

91. Совершенствование управления системой экономической безопасности 

предприятия (на примере ООО «……..») 

92. Совершенствование системы принятия управленческих решений, направ-

ленных на повышение уровня экономической безопасности организации 

(на примере ООО «……..») 

93. Особенности управления системой экономической безопасности предпри-

ятием в условиях риска банкротства (на примере  ООО «……..») 

94. Особенности обеспечения экономической безопасности предприятия в ус-

ловиях ограниченности обеспечивающих  ресурсов (на примере  ООО 

«……..») 

95. Совершенствование системы управления экономической безопасностью 

коммерческого банка (на примере ОАО «……..») 

96. Деятельность службы экономической безопасности  по управлению персо-

налом в кризисной ситуации (на примере ООО «……..») 

97. Деятельность службы экономической безопасности, направленная на со-

вершенствование учетной политики торгово-промышленного предприятия 

(на примере ООО «……..») 

98. Разработка предложений по совершенствованию существующей системы 

экономической безопасности учебного заведения (на примере ООО 

«……..»). 
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99. Разработка предложений по совершенствованию существующей системы 

экономической безопасности транспортного предприятия (на примере 

ООО «……..»). 

100. Разработка предложений по совершенствованию существующей сис-

темы экономической безопасности центра технического обслуживания ав-

томобилей (на примере ООО «……..»).
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