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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 

Программа специалитета, реализуемаяфедеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-

дарственный университет» по специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность и специализации «Судебная экономическая экспертиза» представ-

ляет собой системудокументов, разработанную и утвержденную ДГУ с уче-

том требований рынка труда на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответ-

ствующей профессиональной области (российских и/или международных) 

(при наличии). 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-

ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы специалитета со-

ставляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры; 

- приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО)  по специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность, утвержденный приказом Минобрнауки России от «16» января 

2017 г. № 20; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

- Локальные акты ДГУ. 
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1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасностьимеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы специалитета по специально-

сти 38.05.01 Экономическая безопасность является: развитие у студентов со-

циально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-

данственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-

щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы специалитета, является подготовка квалифициро-

ванных, конкурентоспособных специалистов в области обеспечения эконо-

мической безопасности общества, государства и личности, субъектов эконо-

мической деятельности; обеспечения законности и правопорядка в сфере 

экономики; судебно-экспертной деятельности по обеспечению судопроиз-

водства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в 

сфере экономики; экономической, социально-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических служб организаций, учреждений, предприя-

тий различных форм собственности, государственных и муниципальных ор-

ганов власти, конкурентной разведки; экономического образования на основе 

личностных качеств. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность в ДГУ реализуется в очной и заочной формах. 

Срок получения образования по программе специалитета (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5лет; 

- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые по-
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сле прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 6 лет. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы специалитетапо индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета по очной форме обучения, реализуе-

мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам:  

- русский язык, 

- математика профильная, 

- обществознание. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка специалистов в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

38.05.01.Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономиче-

ская экспертиза»включает: 

- обеспечение экономической безопасности общества, государства и 

личности, субъектов экономической деятельности;  

- обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;  

- судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, 

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере эко-

номики;  

- экономическая, социально-экономическая деятельность хозяйствую-

щих субъектов, экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических служб организаций, учреждений, предприя-

тий различных форм собственности, государственных и муниципальных ор-

ганов власти, конкурентная разведка;  

- экономическое образование. 

Выпускник программы специалитетапо специальности 

38.05.01.Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономиче-
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ская экспертиза»может осуществлять профессиональную деятельность в гос-

ударственных структурах, осуществляющих контрольно-надзорные функции 

в финансовой и экономической сферах (правоохранительные органы, Феде-

ральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служ-

ба, Федеральное казначейство). Кроме того, такие специалисты востребованы 

в службах внутреннего контроля банков и других организаций, выполняю-

щих операции с денежными средствами. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности (перечислить): 

- судебного эксперта при расследовании нарушений в экономической 

сфере. 

- налогового инспектора, консультанта по вопросам налогового зако-

нодательства и практического начисления налогов.  

- специалиста или консультанта по экономической безопасности.  

- аналитика на частном предприятии, в муниципальном или государ-

ственном органе.  

- специалиста, работающего в контрольной службе банка.  

- специалиста, выполняющего экономическую конкурентную разведку.  

- преподавателя в вузе с экономическим профилем.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов в соответ-

ствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01.Экономическая безопасность, 

специализация «Судебная экономическая экспертиза» являются:  

- общественные отношения в сфере обеспечения законности и право-

порядка, экономической безопасности;  

- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 

- свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказатель-

ственной информации;  

- поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты 

экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и ин-

формационные потоки, производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВОпо специальности 38.05.01.Экономическая 

безопасность специалист должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономической и проектно-экономической; 

- контрольно-ревизионной; 

- информационно-аналитической; 

- экспертно-консультационной; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 
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Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа специалитета ори-

ентирована на 

- экспертно-консультационную,  

- расчетно-экономическую  и проектно-экономическую,  

- научно-исследовательскую деятельность.   

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВОпо специальности 

38.05.01.Экономическая безопасность, специализации «Судебная экономиче-

ская экспертиза». 

Специалист по специальности 38.05.01. Экономическая безопасность 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности: 

Экспертно-консультационная деятельность: 

- производство судебных экономических экспертиз; 

- производство исследований по заданиям правоохранительных орга-

нов и других субъектов правоприменительной деятельности; 

- экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия, организации, учреждения с целью определения сложившейся финансо-

вой ситуации; 

- оценка факторов риска, способных создавать социально-

экономические ситуации критического характера; прогноз возможных чрез-

вычайных социально-экономических ситуаций, разработка и осуществление 

мероприятий по их предотвращению или смягчению; 

- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения эконо-

мической и финансовой безопасности и определение необходимых компен-

сационных резервов; 

- экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

- разработка методических рекомендаций по обеспечению экономиче-

ской безопасности бизнеса; 

- консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных 

угроз экономической безопасности. 

Расчетно-экономическая  и проектно-экономическая деятельность: 

- формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического со-

стояния экономических систем и объектов; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических по-
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казателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы, разработка и обоснование системы экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- разработка экономических разделов планов предприятий, учрежде-

ний, организаций; 

- подготовка заданий и разработка проектных решений, методических 

и нормативных документов. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- проведение прикладных научных исследований в соответствии с про-

филем своей профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы специалитета. 

Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы специалитетаопределены на основе ФГОС ВОпо специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность. 

В результате освоения данной ОПОП специалитетавыпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития России, ее место и роль в современном мире в целях фор-

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

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК-3); 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

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

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и кон-

структивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-6); 
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способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-11); 

способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-

12). 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью применять основные закономерности создания и принци-

пы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических по-

казателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

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

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реа-

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

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и приме-

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 
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учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджет-

ной отчетности (ПК-6); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью использовать знания теоретических, методических, про-

цессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производ-

стве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37); 

способностью применять методики судебных экономических эксперт-

ных исследований в профессиональной деятельности (ПК-38); 

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности (ПК-39); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, спо-

собных создавать социально-экономические ситуации критического характе-

ра, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эконо-

мической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсаци-

онные резервы (ПК-40); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности (ПК-45); 

способностью исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической без-

опасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-46); 

способностью применять методы проведения прикладных научных ис-

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

мулировать выводы по теме исследования (ПК-47); 

способностью проводить специальные исследования в целях определе-

ния потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организа-

ции (ПК-48); 

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам вы-

полненных исследований (ПК-49). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

Профессионально-специализированные компетенции 

способностью использовать знание законодательства о налогах и сборах, со-

става налогов, правил определение налогооблагаемой базы, порядка исчисления 

и уплаты налогов и сборов, ответственности за нарушение налогового законода-

тельства, основных направлений деятельности налоговых и правоохранитель-

ных органов по выявлению и пресечению нарушений налогового законодатель-
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ства(ПСК-1), 
способностью применять знания бухгалтерского учета, экономического ана-

лиза и аудита в целях прогнозирования и предупреждения возможных противо-

правных деяний(ПСК-2) 

способностью применять методы и средства экономической экспертизы в 

целях обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования эко-

номической информации для установления обстоятельств дела в гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве(ПСК-3) 

способностью использовать знание методик проведения аудиторских прове-

рок и оценки системы внутреннего контроля в целях предупреждения экономи-

ческих правонарушений(ПСК-4) 

способностью проводить комплексный анализ рисков организации; класси-

фицировать риски; разрабатывать методики оценки рисков, карты рисков и 

определять стратегии управления рисками организации(ПСК -5). 
 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавритата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» и ФГОС ВОпо специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной программы специалитета регламентируется  

- учебным планом,  

- календарным учебным графиком,  

- рабочими программами дисциплин (модулей),  

- программами практик, иных компонентов, а также оценочными и ме-

тодическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 

программы специалитета по семестрам, включаятеоретическое обучение, 

проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-

вую)аттестации и периоды каникул. 

 

4.2. Учебный план подготовкиспециалистапо специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность. 

Учебный план специалистаприведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием 
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их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по пе-

риодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной работы 

обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоя-

тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-

лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-

рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-

чающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-

бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности.  

Образовательной программойспециалитета предусматривается возмож-

ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-

ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

Элективные дисциплины по выбору включены в учебный план, их изучение 

начинается со2 курса 3 семестра. В конце 1 курса 2 семестра -4 курса 8 семест-

ра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учеб-

ный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность полу-

чить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на 

дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы специалитета, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВОпо специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

 

4.3. Рабочие программыдисциплин (модулей). 

Аннотации рабочие программывсех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 

дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик:  

-учебная,  

- производственная, в том числе преддипломная практики. 
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Типы учебной практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики - ста-

ционарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы прове-

дения производственной практики - стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматри-

вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой (учебная, производственная, в том числе предди-

пломная практики) приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

- ООО АКГ «РОСФИНЭКСПЕРТИЗА», 

- Дагестанская республиканская организация профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ. 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-

зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность вклю-
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чает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной 

работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой государствен-

ной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются программой государственной итоговой аттестации по специ-

альности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-

тик и государственной итоговойаттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-

димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 

студентов, а такжепредусматривает контроль качества освоения студентами 

ОПОП в целом и отдельных еекомпонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указаниястудентам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю попроведению занятий (по усмотрению кафед-

ры), фонд оценочных средств для проведениятекущей и промежуточной ат-

тестации, перечень информационных технологий,используемых для осу-

ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств дляпроведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-

формационныхтехнологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-

ениядисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствую-

щей рабочейпрограмме); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимыедля освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-

вается в соответствующейрабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-

ны на сайтеДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-

подавателей университета. 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 

специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы специалитетапо специально-

сти 38.05.01Экономическая безопасность в ДГУ обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, состав-

ляет 96 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, состав-

ляет 97,4 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы специалите-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета, со-

ставляет 5,6 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-

мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 

сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-

чески ведут научно-методическую деятельность. 
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Приложение 1 

 
Календарный учебный график 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза» (уровень специалитета) 

экономического факультета Дагестанского государственного университета на 2018-2019 учебный год 

Форма обучения: очная 
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Календарный учебный график  
 

по специальности38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза», (уровень специалитета) 

экономического факультета Дагестанского государственного университета на 2018-2019 учебный год 
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Приложение 3 

Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть образовательной программы 

специалитета по направлению  38.03.01 Экономическая безопасность. 

Содержание дисциплины направлено на практическое владение общеразговорной тема-

тикой для активного применения иностранного языка в повседневном и профессиональном 

общении. Студенты приобретают умения и навыки во всех видах речевой  деятельности – го-

ворение, письмо, аудирование. Параллельно с формированием и закреплением умений и 

навыков происходит изучение системных закономерностей языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общекультурной компетенции вы-

пускника – ОК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, эссе, контрольных работ  и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 
Дисциплина «История» входит в базовую часть образовательной программы специали-

стов по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность.                                                                

 Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с получением знаний о ком-

плексном представлении культурно-исторического своеобразия России, ее места в мировой и 

европейской цивилизации; а также формированием умений и навыков получения системати-

зированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно- исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введения в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получе-

ния, анализа и обобщения исторической информации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующими компетенциями выпускника - ОК-

2/ Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме: контрольной работы, тестирования и промежуточный контроль 

в форме  экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория государства и права» 

Дисциплина «Теория государства и права» входит в состав базовой части образователь-

ной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судеб-

ная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дикой проведения экономического анализа деятельности  хозяйствующих субъектов для при-

нятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных – ОК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

 

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть образовательной программы по спе-

циальности38.05.01     Экономическая безопасность (уровень специалитета) по специализации: 

«Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой  «МиЕНД». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции выпуск-

ника: ОПК-1. 

Изучение дисциплины «Математика» позволит сформировать у студентов теоретические 

знания и практические навыки по применению математического инструментария для решения 

экономических задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в формеконтроля текущей успеваемости – контрольная работа, коллокви-

ум, тесты и промежуточный контроль в форме  экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть образовательной программы по спе-

циальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) по специализации: 

«Судебная экономическая экспертиза». 

Изучение дисциплины «Философия» позволит сформировать у студентов представления 

о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг фило-

софских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Курс «Философия» направлен на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отста-

ивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций вы-

пускника: ОК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Основными видами учебных занятий являются лекции и семинары. В ходе лекций пре-

подавателем задаются рамки изучения каждой конкретной темы, даются необходимый терми-

нологический аппарат, формулируются и разбираются наиболее сложные проблемы. Заверша-

ется изучение каждой темы программы на семинаре, где более глубоко и полно обсуждается 

одна из затронутых на лекции проблем. Вопросы, оставшиеся у студентов после аудиторных 

занятий, разрешаются в ходе индивидуальных консультаций. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме экза-

мена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав базовой части образо-

вательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасност», специализация 

«Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией безопас-

ности жизнедеятельности деятельности граждан в процессе решения служебных задач. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных - ОК-6, ОК-9; профессиональных – ПК-21. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в состав базовой части образова-

тельной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физической подготов-

кой личности и формирования здорового образа жизни.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных–ОК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебно-тренировочных практи-

ческих занятий и самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в состав базовой части образовательной 

программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации «Судебная 

экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением понятийно-

го аппарата, инструментов экономической теории, экономических концепций, позволяющих 

ясно и последовательно объяснять процессы и явления экономической жизни общества, раз-

рабатывать принципы и методы рационального хозяйствования при решении профессиональ-

ных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-3, 

ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена и зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

Дисциплина «Информатика» входит в состав базовой части образовательной програм-

мы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономи-

ческая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационными 

ресурсами и технологиями и возможностями их применения в практике работы экономиста.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-12, 

ОПК - 2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзаменов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Административное право» 
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Дисциплина «Административное право» входит в состав базовой части образовательной 

программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная 

экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с регулированием адми-

нистративно-правовых отношений в сфере экономики в целях предупреждения и устранения 

угроз экономической безопасности, со способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных – ОК-3, ПК-39. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы информационной безопасности» 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» входит в состав базовой части 

образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специали-

зация «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Аудит и экономиче-

ский анализ». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением защиты ин-

формации в сетях ЭВМ, идентификации и аутентификации пользователя, криптографического 

закрытия информации различными методами с применением вычислительной техники и при-

кладного программного обеспечения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных - ОК-12; ОПК - 3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзаменов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Деньги, кредит и банки» 
Дисциплина «Деньги, кредит и банки» входит в состав базовой части образовательной 

программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) по 

специализации «Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями денег, лик-

видности и денежных агрегатов, резервных денег, инструментов денежной политики и опера-

ций на открытом рынке, теории спроса на деньги, органов денежного управления и их функ-

ций, правовой основы финансовых отношений различных уровней, финансового рынка и его 

сущности, сущности кредита и его субъектов, видов кредита, кредитного рынка и механизма 

его функционирования, банковской системы в рыночной экономике и ее нормативно-

правовой базы, особенностями функционирования различных видов банков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных – ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме тестирования, рубежного контроля в форме 

контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистика» 

Дисциплина «Статистика» входит в состав базовой части образовательной программы 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономиче-

ская экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией проведе-

ния статистических исследований социально-экономических процессов в целях прогнозиро-

вания возможных угроз экономической безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ОПК-2; ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Финансы» входит в базовую часть образовательной программы по специ-

альности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) по специализации 

«Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основами теории и ме-

тодологии финансовой науки; спецификой организации финансовых отношений в различных 

сферах деятельности и отраслях экономики;  особенностями управления финансами в совре-

менных условиях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных  ОПК-2, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет» 

В современной российской экономике бухгалтерский учет становится неоценимым ис-

точником информации для менеджмента и собственников организации при формировании за-

трат и цен на продукцию с целью качественного и всеобъемлющего контроля за использова-

нием внеоборотных и оборотных активов, определения возможностей инвестирования. Все 

это, в конечном итоге, определяет конкурентные возможности организаций на внутреннем и 

внешнем рынке. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является дисциплиной базовой части профессио-

нального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализации  «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных – ОПК -2, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме экза-

мена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» входит в состав базовой части образователь-

ной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судеб-

ная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дическими аспектами оценки стоимости бизнеса и ее обоснования для обеспечения  условий 

экономической безопасности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ОПК-2; ПК-40. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экономической безопасности» 

Дисциплина «Основы экономической безопасности» входит в базовую часть образова-

тельной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специа-

литета), специализации «Судебная экономическая экспертиза».  

Изучение дисциплины «Основы экономической безопасности» позволит сформировать у 

будущих специалистов теоретические знания и практические навыки по экономической без-

опасности как основы национальной безопасности, выявлению угроз безопасности в реальном 

секторе экономики, а также определять меры и вырабатывать механизмы обеспечения эконо-

мической безопасности страны и обосновывать принимаемые решения в области экономики. 

Важное место в курсе занимает освоение приемов анализа проблем обеспечения эконо-

мической безопасности и определения путей их решения, выявление внутренних и внешних 

угроз для обоснования необходимости создания индикативной системы анализа и прогнози-

рования экономической безопасности, а также изучение организации диагностики и монито-

ринга экономической безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных – ОПК-3 и профессиональных – ПК-40. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме экза-

мена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность региона» 

Дисциплина «Экономическая безопасность региона» входит в состав базовой части об-

разовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализа-

ция «Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением проблемы 

экономической безопасности региона, условий, необходимых для ее обеспечения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-3, 

ПК-40, ПК - 45. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-



7 

 

 

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность организации» 

Дисциплина «Экономическая безопасность организации» входит в базовую часть обра-

зовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета) по специализации «Судебная экономическая экспертиза». 

Изучение дисциплины «Экономическая безопасность организации» позволит сформиро-

вать у будущих специалистов теоретические знания и практические навыки по экономической 

безопасности организации как основы национальной безопасности, выявлению угроз безопас-

ности в реальном секторе экономики, а также определять меры и вырабатывать механизмы 

обеспечения экономической безопасности организации и обосновывать принимаемые реше-

ния в области экономики предприятия. 

Важное место в курсе занимает освоение приемов анализа проблем обеспечения эконо-

мической безопасности организации и определения путей их решения, выявление внутренних 

и внешних угроз для обоснования необходимости создания индикативной системы анализа и 

прогнозирования экономической безопасности предприятия, а также изучение организации 

диагностики и мониторинга экономической безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных – ОПК-3 и профессиональных – ПК-40. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме экза-

мена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в состав базовой части образователь-

ной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судеб-

ная экономическая экспертиза». 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» способствует формированию знаний студен-

тов в области налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей с учетом 

особенностей разных сфер деятельности, обучает методике расчета налогов применительно к 

разным ситуациям производственной деятельности организаций (разные формы заключения 

сделок, наличие филиалов и структурных подразделений и т.д.) 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ОПК-2; ПСК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономический анализ» 

Дисциплина «Экономический анализ» входит в состав базовой части образовательной 

программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная 

экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дикой проведения экономического анализа деятельности  хозяйствующих субъектов для при-

нятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической без-
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опасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ОПК-2; ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзаменов и зачета по результатам защиты курсовой работы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировая экономика и международные эко-

номические отношения» 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» входит в 

базовую часть профессионального цикла Б.1.Б.21 образовательной программы по направле-

нию 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением новейших 

явлений и процессов, происходящих в мировой экономике и международных экономических 

отношениях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 общекультурных – ОК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу, контроль самостоятельной рабо-

ты. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях  и промежу-

точный контроль в форме тестов, контрольных заданий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Менеджмент» 

  Дисциплина «Менеджмент»  входит в состав базовой части образовательной 

программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность», специализация «Судебная 

экономическая экспертиза». 

 Содержание дисциплины нацелено изучение основ профессионального сознания, обес-

печить эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать необ-

ходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности россий-

ского менеджмента. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

 ОК-5: способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения; 

 ОК-8: способность планировать и организовывать служебную деятельность подчинен-

ных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий:  лекции, практические занятия,  самостоятельная работа). 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, 

и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инвестиционный анализ» 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в состав базовой части образовательной 

программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная 

экономическая экспертиза». 

Дисциплина позволяет сформировать и развить профессиональные компетенции, обес-

печивающие взаимодействие субъектов экономической деятельности, включая органы власти, 

относительно учетной информации, характеризующей их деятельность.  
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Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины «Инвести-

ционный анализ», способствуют более глубокому и всестороннему осмыслению теоретиче-

ских и практических основ профессиональной деятельности по специальности, в частности, 

по вопросам, касающимся получения системного представления об аналитических инстру-

ментах и методах обоснования управленческих решений в области инвестиционной деятель-

ности коммерческих организаций и овладения практическими навыками формирования ин-

формационной базы, необходимой и достаточной для обоснования управленческих решений в 

этой сфере, а также отбора инновационных проектов развития предприятия, жизнеспособных 

в финансовом отношении, разработки их ТЭО. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных – ПК-28;  ПК-34. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Аудит» 

Дисциплина «Аудит» входит в базовую часть образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность и предназначена для подготовки спе-

циалистов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-

дентов практических навыков, осознание значимости, места и роли аудита в развитии функ-

ции контроля в рыночной экономике, в системе управления экономическим субъектом и при-

нятии управленческих решений. Курс формирует у будущих специалистов теоретические зна-

ния и практические навыки по методологии и организации аудиторской проверки. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК -

2,ПК- 39, ПСК-2, ПСК- 4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий:  

- лекции; 

- практические занятия;  

- самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины в 7 и 8 семестрах предусматривает проведение следую-

щих видов контроля: 

- текущей успеваемости в форме контрольной работы; 

- итогового контроля в форме экзаменов, в виде дифференцированного зачета по резуль-

татам защиты курсовой работы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

Дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза» в вариативную часть основной про-

фессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономи-

ка, профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», является дисциплиной  по выбору. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дикой проведения контроля и ревизии деятельности  хозяйствующих субъектов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-3; 

ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПСК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-
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троля в форме экзамена.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Контроль и ревизия» 

Дисциплина «Контроль и ревизия» входит в состав базовой части образовательной про-

граммы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная эко-

номическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дикой проведения контроля и ревизии деятельности  хозяйствующих субъектов для принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасно-

сти. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-3; 

ПК-39; ПСК-2, ПСК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ финансовой отчетности» 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с исследованием финан-

сового положения организации и ее финансовых результатов, складывающихся под влиянием 

объективных и субъективных факторов, на основе данных финансовой отчетности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-2, 

ПК-3, ПСК - 2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: - успеваемости в форме контрольной работы, промежуточного контроля в форме экза-

мена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственная антикоррупционная по-

литика» 

Дисциплина «Государственная антикоррупционная политика» входит в базовуючасть 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специа-

лизация «Судебная экономическая экспертиза».  

Актуальность дисциплины определяется местом и ролью антикоррупционной поли-

тики государства в российском обществе. Особое внимание уделено антикоррупционной 

экспертизе как одному из видов правовой экспертизы и средству противодействия кор-

рупции. Данная дисциплина отражает как общетеоретические, так и отраслевые аспекты 

российского права, анализирует основные тенденции развития новейшего законодатель-

ства. 

Изучение дисциплины «Государственная антикоррупционная политика» позволит сфор-

мировать у будущих специалистов антикоррупционное мышление и антикоррупционное по-

ведение, а также получить комплексное представление о политике, проводимой государ-

ственными органами по борьбе с коррупцией с области экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных – ОПК-2, профессиональных – ПК-40. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение таких видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Риски управления портфелем финансовых 

активов» 

Дисциплина «Риски управления портфелем финансовых активов» входит в состав базо-

вой части образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом и оценкой 

возможных экономических рисков, обоснованием прогнозов динамики развития основных 

угроз экономической безопасности  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных – ОПК-12; ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» 

Дисциплина «Русский язык в сфере профессиональных коммуникаций» является базо-

вой дисциплиной образовательной программы специалитета 38.05.01 Экономическая безопас-

ность. Данная дисциплина реализуется на экономическом факультете  кафедрой методики 

преподавания русского языка и литературы филологического факультета. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением русского 

языка, его коммуникативных особенностей, с изучением норм литературного языка, со стиле-

вой организацией текста, с анализом функциональных стилей русского литературного,  наце-

лено на повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком у специалистов нефилологического профиля. На лекциях и практических занятиях  

обсуждаются особенности норм русского литературного языка, трудности, связанные с син-

таксическими, грамматическими и речевыми нормами. В ходе изучения курса «Русский язык 

в сфере профессиональных коммуникаций» студенты должны не просто углубить  знания в 

перечисленных областях, но и научиться применять их для построения текстов, продуктивно-

го участия в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций вы-

пускника: ОК -7 и ОК - 10. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной и самостоятельной работы, тестов и коллоквиумов, 

диспутов и  промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая психология» 

«Экономическая психология» является базовой дисциплиной ОПОП специалитета по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой общей и социальной 

психологии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, охватывающих научно-

психологическое восприятие экономических реалий и анализ факторов, закономерностей и 

особенностей экономического сознания, а также экономического и политического поведения, 

и в социально-экономической ситуации переходного периода и стабилизации экономики. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: способ-

ность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, при-

менять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной дея-

тельности и психологического состояния (ОК-6). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы, реферата и промежуточный контроль в 

форме зачѐта.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика и служебный 

этикет» 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» входит в базовую  часть 

образовательной программы специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Современное социальное, политическое, экономическое развитие российского общества 

вносит существенные изменения в различные сферы профессиональной деятельности. Оно 

значительно усиливает ответственность человека за качество своего труда. Становится все 

очевиднее, что дальнейшее движение российского общества может осуществляться лишь при 

соответствующем уровне морального развития людей, его составляющих. 

В особой степени это относится к сфере правоохранительной деятельности. В связи с 

этим резко возрастают требования к уровню профессиональной подготовки кадров. Качество 

подготовки специалиста в высшей школе в значительной степени зависит от воспитания об-

щей и правовой культуры в процессе проведения всех видов учебных занятий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурные компетенции  ОК-4, ОК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственный аудит» 

Дисциплина «Государственный аудит» входит в базовую часть образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность и предназначена 

для подготовки специалистов в области обеспечения экономической безопасности по вопро-

сам контроля и аудита финансовых и иных ресурсов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими осно-

вами государственного аудита в России, его формированием, нормативно-правовым обеспе-

чением, а также рассмотрением методических подходов к проведению финансового аудита, 

аудита эффективности и стратегического аудита. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК- 3, 

ПК- 39, ПСК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий:  

- лекции; 

- практические занятия;  

- самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: 

- текущей успеваемости в форме контрольной работы; 

- итоговый контроль в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация и методика проведения нало-

говых проверок» 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» входит в состав 

базовой части образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дикой проведения налогового контроля деятельности  хозяйствующих субъектов в целях пре-

дупреждения, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-2; 

ПСК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ банкротства организации» 

Дисциплина «Анализ банкротства организации» входит в состав базовой части образо-

вательной программы специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация 

«Судебно-экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение правовых ос-

нов банкротства в РФ, освоением методик прогнозирования и анализа потенциального банк-

ротства и изучение способов финансового оздоровления. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-12; 

ПК-3, ПСК-2, ПСК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право» 

Дисциплина «Финансовое право» входит в состав базовой части образовательной про-

граммы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная эко-

номическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дикой проведения экономического анализа деятельности  хозяйствующих субъектов для при-

нятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзаменов и зачета по результатам защиты курсовой работы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика организации» 

Дисциплина «Экономика организации» входит в вариативную часть образовательной 

программы по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность и предназначе-

на для подготовки магистра в области обеспечения контроля и аудита финансовых и иных ре-
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сурсов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими осно-

вами государственного аудита в России, его формированием, нормативно-правовым обеспе-

чением, а также рассмотрением методических подходов к проведению финансового аудита, 

аудита эффективности и стратегического аудита. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных – ПК- 3, ПК- 4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий:  

- лекции; 

- практические занятия;  

- самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: 

- текущей успеваемости в форме контрольной работы; 

- итоговый контроль в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Основы правоохранительной деятельности» входит в состав вариативной 

части образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, спе-

циализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дикой проведения экономического анализа деятельности  хозяйствующих субъектов для при-

нятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-15; ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзаменов и зачета по результатам защиты курсовой работы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Эконометрика» входит в состав вариативной части образовательной про-

граммы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная эко-

номическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дикой проведения экономического анализа деятельности  хозяйствующих субъектов для при-

нятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ПК-39; ПСК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Национальная экономическая безопас-

ность» 

Дисциплина «Национальная экономическая безопасность» входит в вариативнуючасть 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уро-

вень специалитета), специализации «Судебная экономическая экспертиза». 

Целью изучения дисциплины является получение обучающимися комплексного пред-

ставления о национальной экономической безопасности. 

Изучение дисциплины «Национальная экономическая безопасность» позволит сформи-

ровать у будущих специалистов теоретические знания и практические навыки по националь-

ной экономической безопасности, выявлению угроз безопасности в национальной экономике, 

а также определять меры и вырабатывать механизмы обеспечения экономической безопасно-

сти страны и обосновывать принимаемые решения в области экономики. 

Важное место в курсе занимает освоение приемов анализа проблем обеспечения эконо-

мической безопасности и определения путей их решения, выявление внутренних и внешних 

угроз для обоснования необходимости создания индикативной системы анализа и прогнози-

рования экономической безопасности, а также изучение организации диагностики и монито-

ринга экономической безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных – ОПК-3 и профессиональных – ПК-40, ПК – 45, ПК - 47. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление персоналом» 

Дисциплина «Управление персоналом» входит в вариативную часть образовательной 

программы специалитетапо специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специали-

зация «Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, круг вопросов, связанных с теоретиче-

скими аспектами управления персоналом, вопросами профориентации, подбора кадров, адап-

тации, мотивации и оценки персонала. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-6, 

ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме: контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценка и защита интеллектуальной соб-

ственности» 

Дисциплина «Оценка и защита интеллектуальной собственности» входит в состав вариа-

тивной части образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-3, 

ПК-39, ПК - 47. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: лек-

ции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного контроля в 

форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый контроль в сфере государ-

ственных закупок» 

Дисциплина «Финансовый контроль в сфере государственных закупок» входит в состав 

вариативной части образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дикой проведения экономического анализа деятельности  хозяйствующих субъектов для при-

нятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-38; 

ПК-47, ПСК – 3, ПСК – 4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теневая экономика как угроза экономиче-

ской безопасности» 
Дисциплина «Теневая экономика как угроза экономической безопасности» входит в ва-

риативную часть образовательной программы специальности 38.05.01 «Экономическая без-

опасность» специализации «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-37, 

ПК-40, ПСК- 1, ПСК - 3 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая  безопасность личности» 

Дисциплина «Экономическая  безопасность личности» входит в состав вариативной ча-

сти образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специ-

ализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием эконо-

мической безопасности личности, возможностью прогнозирования  рисков и разработки мер, 

направленных на преодоление или минимизацию возникающих угроз.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ПК-3; ПК-41. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Коммерческая тайна» 

Дисциплина «Коммерческая тайна» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность и предназначена 

для подготовки специалистов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  информацией, состав-

ляющей коммерческую тайну, в качестве которой могут выступать сведения любого характе-

ра (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе 

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, сведения о  нор-

мативно-правовом обеспечении, а также рассмотрение методических подходов к проведению 
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данной дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК- 40, 

ПСК- 5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий:  

- лекции; 

- практические занятия;  

- самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: 

- текущей успеваемости в форме контрольной работы; 

- итогового контроля в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Лабораторный аналитический практикум» 

Дисциплина «Лабораторный аналитический ПРАКТИКУМ»  входит в состав базовой ча-

сти образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специ-

ализация «Судебно-бухгалтерская экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Аудит и экономиче-

ский анализ». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и методи-

кой проведения экономического анализа деятельности  хозяйствующих субъектов для приня-

тия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-6; ПК-

49; ПСК-2; ПСК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: лек-

ции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономические преступления» 

Дисциплина «Экономические преступления» входит в состав вариативной части образо-

вательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-38; 

ПК-39, ПСК -1, ПСК - 3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование предприниматель-

ской деятельности» 

Дисциплина «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» входит в со-

став вариативной части образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-37; 

ПК-38, ПСК - 3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: лек-

ции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного контроля в 
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форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценка экономических рисков» 

Дисциплина «Оценка экономических рисков» входит в состав вариативной части обра-

зовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дикой проведения экономического анализа деятельности  хозяйствующих субъектов для при-

нятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-3; 

ПК-40, ПСК - 5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Диагностика и мониторинг экономических 

рисков» 

Дисциплина «Диагностика и мониторинг экономических рисков» при подготовке специ-

алиста по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» позволяет сформировать и 

развить профессиональные компетенции, обеспечивающие взаимодействие субъектов эконо-

мической деятельности, включая органы власти, относительно учетной информации, характе-

ризующей их деятельность. 

Дисциплина «Диагностика и мониторинг экономических рисков» изучается как дисци-

плина по выбору вариативной части профессионального цикла на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Аудит и ЭА». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-3; 

ПК-40, ПСК - 5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ деятельности бюджетных и не-

коммерческих организаций» 

Дисциплина «Анализ деятельности бюджетных и некоммерческих организаций» входит 

в состав дисциплин по выбору вариативной части образовательной программы специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Аудит и экономиче-

ский анализ». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и мето-

дикой проведения анализа деятельности бюджетных и некоммерческих организаций в целях 

принятия решений по пресечению нарушений в сфере государственных и муниципальных 

финансов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ПК-3; ПК-6, ПСК - 2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ деятельности кредитных организа-

ций» 

Дисциплина «Анализ деятельности кредитных организаций» при подготовке специали-

стов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» позволяет сформировать и 

развить профессиональные компетенции, обеспечивающие взаимодействие субъектов эконо-

мической деятельности, включая органы власти, относительно учетной информации, характе-

ризующей их деятельность. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины «Анализ де-

ятельности кредитных организаций» способствуют более глубокому и всестороннему осмыс-

лению теоретических и практических основ профессиональной деятельности по профилю. В 

частности, решают многомерную задачу цель которой - эффективное управление предприяти-

ем и его ресурсами, выбор наилучшего пути управления финансами, привлечение внешних 

источников финансирования, для решения которых необходим анализ рисков. Обеспечат 

компетенции в области самостоятельного поиска области повышенного риска, оценки степени 

риска, разработки и принятия мер, по предупреждению его неуправляемости и действий по 

«тушению» и возмещению риска, а также постоянной работы по анализу и предупреждению 

рисков. 

Дисциплина «Анализ деятельности кредитных организаций» изучается как дисциплина по 

выбору вариативной части профессионального цикла на 5 курсе в 9 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ПК-3; ПК-6, ПСК - 2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного контроля в 

форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность во внешнеэко-

номической деятельности» 

Дисциплина «Экономическая безопасность во внешнеэкономической деятельности» 

входит в вариативнуючасть образовательной программы специальности 38.05.01 Экономиче-

ская безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные обуча-

ющимися в результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: «Основы 

экономической безопасности», «Экономическая безопасность России», «Экономическая без-

опасность региона», «Мировая экономика и международные экономические отношения».  

Освоение дисциплины «Экономическая безопасность во внешнеэкономической деятель-

ности» дает необходимые знания и умения для применения их в практической деятельности. 

К дисциплинам, для которых необходимы знания, полученные в рамках изучения курса «Эко-

номическая безопасность во внешнеэкономической деятельности» относятся «Судебная эко-

номическая экспертиза», «Государственный аудит», «Теневая экономика как угроза экономи-

ческой безопасности», «Обеспечение экономической безопасности в процессе договорной де-

ятельности организации». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-3,  

ПК-40. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме экза-

мена. 

 



20 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовая безопасность» 

Поскольку финансовые отношения пронизывают и опосредуют все экономические от-

ношения, то финансовая безопасность является своеобразным индикатором, отражающим 

общее состояние безопасности в обществе. При наличии разрушительных или кризисных тен-

денций в экономике в первую очередь страдает финансовая система страны, опосредующая 

процесс общественного производства, а следовательно, именно она подает в первую очередь 

«сигналы бедствия». В зависимости от ситуации кризисные явлении в той или иной сфере 

экономики на определенном этапе воспроизводственного цикла проявляются в разных формах 

и по-разному отражаются на той или иной сфере финансов (фондовый рынок, банковская си-

стема, государственные финансы, валютный курс, рост цен на товары и услуги и т.д.). 

Дисциплина «Финансовая безопасность» входит в состав вариативной части  дисциплин 

по выбору образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализации «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-3, 

ПК-48. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме экза-

мена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Защита государственной тайны» 

Дисциплина «Защита государственной тайны»  входит в состав вариативной части обра-

зовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и спосо-

бами защиты и экономической безопасности государства, принятия решений по предупре-

ждению, локализации и нейтрализации угроз. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-3; 

ПК-40. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Защита персональных данных»   
Дисциплина «Защита персональных данных»  входит в состав вариативной части обра-

зовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и спосо-

бами защиты и экономической безопасности персональных данных, принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ПК-4; ПК-40. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного кон-

троля в форме зачета 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Внутренний контроль» 

Дисциплина «Внутренний контроль» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация  «Судебная эко-

номическая экспертиза». 

В современных условиях российские компании становятся все более вовлеченными в 

общемировые экономические процессы. Их деятельность должна отвечать мировым требова-

ниям и стандартам, в соответствии с которыми многие компании создают соответствующую 

систему внутреннего контроля.  

Специалисты в области экономической безопасности нуждаются в знаниях содержания 

различных подходов организации системы внутреннего контроля, в приобретении умений и 

навыков оценки системы внутреннего контроля и проведения внутреннего аудита в компании. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-37, 

ПК-38, ПСК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Внутренний аудит» 

Дисциплина «Внутренний аудит» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации «Судебная эко-

номическая экспертиза». 

Понятие независимой оценки вызывает острые дискуссии. Большинство менеджеров по-

лагают, что контролеры должны только выявлять факты отклонений в работе тех или иных 

лиц от установленного порядка и докладывать о них руководству. Некоторые же специалисты 

считают, что внутренний аудитор должен не просто сообщить о выявленных фактах, но, про-

анализировав их, дать им оценку. Согласно приведенному определению вторая трактовка 

внутреннего аудита в теории более предпочтительна. Однако на практике возможны и иные 

подходы к данной проблеме. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-37, 

ПК-38, ПСК-4.. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» входит в состав вариативной части  дис-

циплин по выбору образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность специализации «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-6, 

ПСК – 1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» входит в вариативную   часть дисциплин по 

выбору образовательной программы по специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-
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ность», специализации «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой бухгалтерского учета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий, категорий и методов, применяемых в области организации и ведения бухгалтерского 

учетав банках.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных –ПК-6, профессионально-специализированных-ПСК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, решения задач, контрольных работ, 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Контроль и ревизия в бюджетных и не-

коммерческих организациях» 

Дисциплина «Контроль и ревизия в бюджетных и некоммерческих организациях» вхо-

дит в вариативную часть образовательной программы специальности 38.05.01 «Экономиче-

ская безопасность», специализация  «Судебная экономическая экспертиза». 

«Контроль и ревизия в бюджетных и некоммерческих организациях» как самостоятель-

ная отрасль экономических знаний занимает особое место в системе экономических дисци-

плин. В ее сферу входит изучение вопросов организации и осуществления контроля и ревизии 

финансово-экономической деятельности коммерческих и некоммерческих организаций госу-

дарственными контрольными органами и негосударственными специализированными органи-

зациями 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-4, 

ПК-38, ПСК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

  Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Банковский  аудит» 

Дисциплина «Банковский  аудит» входит в состав вариативной части  дисциплин по вы-

бору (С3.В.ДВ.1) образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность, специализации «Судебная экономическая экспертиза». 

Аудит банков и других кредитных организаций существенно отличается от аудита про-

мышленных предприятий, организаций торговли, транспорта и прочих отраслей и по характе-

ру его организации, и по методике проведения аудиторских проверок. Вместе с тем он бази-

руется на той же законодательной базе, что и аудит всех перечисленных выше организаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-4, 

ПК-38, ПСК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме экза-

мена. 
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Приложение 4 

Аннотация по учебной практике:  

 практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит в базовой части 

основной образовательной программы специалитета и направлена на закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и ком-

петенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности, непосредственно 

ориентированной на формирование навыков в сфере экономической безопасности. 

Практика реализуется на экономическом факультете кафедрой аудита и экономическо-

го анализа. 

Практика реализуется стационарным способом проводится либо на базе различных 

предприятий и учреждений  либо на базе кафедр экономического факультета ДГУ. 

Основным содержанием учебной практики является получения первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Ознакомление обучающихся с основными направлениями 

профессиональной деятельности. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6,  ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК -3, ПК -4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18  

Объем учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме диференцируемого зачета. 

 

Аннотация программы НИР 

Научно-исследовательская работа (НИР)  входит в базовой части основной образова-

тельной программы специалитета и направлена на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности, непосредственно ориентированной 

на формирование навыков в сфере экономической безопасности. 

НИР реализуется на экономическом факультете кафедрой аудита и экономического 

анализа и проводится на базе кафедр университета. 

Основним содержанием НИР является приобретение практических навыков: выполне-

ния научной работы в соответствии с темой дипломной работы; а также выполнение индиви-

дуального задания для более глубокого изучения какого либо вопроса профессиональной дея-

тельности. 

НИР нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1, ОК-2, 

ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-2, ПК-45, ПК-46, ПК-47,  ПК-48,  ПК-49. 

Объем НИР составляет 9 зачетных единиц,  324 академических часов. Промежуточный кон-

троль в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы производственной практики: практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика является неотъемлемой частью подготовки специалиста и  

представляет собой практику по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования направления подготовки по направлению 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). 

Производственная практика реализуется стационарным способом и проводится в сто-
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ронних организациях г. Махачкалы и районах Республики Дагестан, обладающих необходи-

мым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Производственная  практика нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК- 9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК -1, ОПК -2, ОПК -3,  ПК-1,  

ПК-2 ,  ПК- 3,  ПК-4 ,  ПК-5 ,  ПК- 6,  ПК-37,  ПК-38,  ПК-39,  ПК-40,  ПК-45,  ПК-46,  ПК-48,  

ПК-49,  ПСК-1,  ПСК-2,ПСК-3,  ПСК-4, ПСК-5. 

Объем производственной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. Промежу-

точный контроль в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы преддипломной практики 
Преддипломная практика является неотъемлемой частью подготовки специалиста и 

представляет собой получение профессиональных умений и опыта  непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). 

Преддипломная практика реализуется стационарным способом и проводится в сторон-

них организациях г. Махачкалы и районах Республики Дагестан, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

        Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК- 9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК -1, ОПК -

2, ОПК -3,  ПК-1,  ПК-2 ,  ПК- 3,  ПК-4 ,  ПК-5 ,  ПК- 6,  ПК-37,  ПК-38,  ПК-39,  ПК-40,  ПК-

45,  ПК-46,  ПК-48,  ПК-49,  ПСК-1,  ПСК-2,ПСК-3,  ПСК-4, ПСК-5.         



Приложение 5 
МАТРИЦА 

реализации компетенций при подготовке специалистов 

по образовательной программе 38.05.01 Экономическая безопасность 

специализация «Судебная экономическая экспертиза» 

ФГОС ВОпо специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) № 20 от "16" января 2017 г. 

 

Реализуемые виды профессиональной  деятельности: 

1. экспертно-консультационная (осн.) (ПК 37-40); 

2. расчетно-экономическая и проектно-экономическая (доп.) (ПК 1-6); 

3. научно-исследовательская деятельность (доп.) (ПК 45-49).   
Наименование 

дисциплин по 
учебному плану 

Общекультурные компетенции Общепрофес-

сиональные 
компетенции 

Профессиональные компетенции Профессионально-

специализированные 
компетенции 
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Б1Базовая часть 

Иностранный язык           +                         

История  +                                  

Теория государства 

и права 

  +                                 

Математика             +                       

Философия +                                   

Безопасность жиз-

недеятельности 

     +                              

Физическая культу-
ра и спорт 

        +                           

Экономическая 

теория 

  +           +                      

Информатика            +  +                      

Административное  

право 

  +                     +            

Основы информа-

ционной безопас-
ности 

           +   +                     

Деньги, кредит, 

банки 

             +                      

Статистика              +   +                   

Финансы              +     +                 

Бухгалтерский учет              +       +               

Оценка стоимости 

бизнеса 

             +           +           

Экономическая 
безопасность (Ос-

новы экономиче-

ской безопасности) 

              +          +           

Экономическая               +          + +          
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безопасность (Эко-
номическая без-

опасность региона) 

Экономическая 

безопасность (Эко-
номическая без-

опасность органи-

зации) 

              +          +           

Налоги и налогооб-

ложение 

             +                 +     

Экономический 

анализ 

             +    +                  

Мировая экономика 

и международные 

экономические 
отношения 

  +                                 

Менеджмент     +   +                            

Анализ бизнес-

планирования 

           +        +                

Инвестиционный 

анализ 

       +    +                        

Аудит              +          +        +  +  

Судебная экономи-
ческая экспертиза 

              +       + + +         +   

Контроль и ревизия               +         +        + +   

Анализ финансовой 

отчетности 

             +    +              +    

Государственная 
антикоррупционная 

политика 

             +           +           

Энергетическая 
безопасность 

              +          +           

Экологическая 

безопасность 

              +          +           

Риски управления 
портфелем финансо-

вых активов 

           +      +                  

Русский язык в 

сфере профессио-
нальных коммуни-

каций 

      +   +                          

Экономическая 
психология 

     +                              

Профессиональная 

этика и служебный 
этикет 

   + +                               

Б1.Б.35 Дисциплины специализации: 

Государственный 

аудит 
 

              +         +          +  
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Организация и мето-
дика проведения 

налоговых проверок 

             +                 +     

Анализ банкротства 

организации 

           +      +              +   + 

Экономическая 

безопасность видов 

экономической 
деятельности и 

секторов экономи-

ки 

              +          +          + 

Финансовое право   +                     +         +   

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Экономика органи-

заций 

                 + + +                

Основы правоохра-

нительной деятель-

ности  

                       +         +   

Эконометрика                + +                   

Национальная эко-

номическая без-

опасность 

              +          + +  +        

Управление персо-
налом 

     +              +                

Оценка и защита 

интеллектуальной 

собственности 

              +          +   +        

Финансовый кон-

троль в сфере госу-

дарственных заку-
пок 

                      +     +     + +  

Теневая экономика 

как угроза эконо-
мической безопас-

ности 

                     +   +      +  +   

Обеспечение эко-

номической без-
опасности в про-

цессе договорной 

деятельности орга-

низации 

                          +  +    +  + 

Экономическая 

безопасность лич-
ности 

              +          +           

Коммерческая тай-

на 
 

                        +          + 

Лабораторный 

аналитический 

                    +         +  +   + 



4 

 

 

практикум 

Элективные дисци-

плины  по физиче-

ской культуре и 

спорту 

        +                           

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Экономические 

преступления 

                      + +       +  +   

Правовое регулиро-
вание предприни-

мательской дея-

тельности 

                     + +          +   

Оценка экономиче-
ских рисков 

                 +       +          + 

Диагностика и 

мониторинг эконо-
мических рисков 

                 +       +          + 

Анализ деятельно-

сти бюджетных и 
некоммерческих 

организаций 

                 +   +           +    

Анализ деятельно-

сти кредитных 
организаций 

                 +   +           +    

Экономическая 

безопасность во 
внешнеэкономиче-

ской деятельности 

              +          +           

Финансовая без-

опасность 
 

                 +    +   +           

Защита государ-

ственной тайны 
 

              +          +           

Защита персональ-

ных данных 

                  +      +           

Внутренний кон-
троль 

                     + +           +  

Внутренний аудит 

 

                     + +           +  

Бюджетный учет и 
отчетность 

 

                    +           +    

Бухгалтерский учет 
в банках 

 

                    +           +    

Контроль и ревизия 

в бюджетных и 
некоммерческих 

организациях 

                  +    +          +   
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Банковский аудит                   +    +           +  

Б2Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Учебная практика: 

практика по полу-

чению первичных 
профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений 
и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

  + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Научно-
исследовательская 

работа 

+ +     +  + + + +  +            + + + + +      

Производственная 
практика: 

практика по полу-

чению профессио-
нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-
сти 

    + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Преддипломная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Государственная 
итоговая аттеста-

ция: 

подготовка к про-
цедуре защиты и 

процедура защиты 

дипломной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 


