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Б1.Б.1.1 История 

Дисциплина «История» (Б1.Б.1.1) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (6 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 191 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 1 семестр 216 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма  

– ОК-3 способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.В.ДВ.1.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи. 

– ОК-3: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.4 Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ДВ.2.1 Социология, Б1.В.ДВ.2.2 

История мировой культуры. 



 

– 6 – 

Б1.Б.1.2 Философия 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.1.2) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (6 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 191 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 5 семестр 216 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-1 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы  

– ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-7: Б1.В.ОД.3.4 Деловые коммуникации, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-исследовательская работа, 

Б1.В.ДВ.4.1 Теория игр, Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимальных решений. 
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Б1.Б.1.3 Иностранный язык 

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.1.3) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 10, 360 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1, 2, 3. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (12 час.), всего 12 час. 

Самостоятельная работа 92 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 108 час. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (12 час.), всего 12 час. 

Самостоятельная работа 92 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 2 семестр 108 час. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (8 час.), всего 8 час. 

Самостоятельная работа 127 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 3 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-11 способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 
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Б1.Б.1.4 Правоведение 

Дисциплина «Правоведение» (Б1.Б.1.4) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (8 час.), всего 8 час. 

Самостоятельная работа 91 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 2 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.1 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов  

– ПСК-1.2 способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.1.1 История, Б1.Б.3.4 Мировая экономика и международные экономические 

отношения, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ДВ.2.1 Социология, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой 

культуры. 

– ПСК-1.1: Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное право, Б1.Б.3.19 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.3.24 Логистика, Б1.Б.4.9 

Уголовный процесс, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ОД.3.1 Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 

Конституционное право. 

– ПСК-1.2: Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное право, Б1.Б.3.19 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, 

Б1.В.ОД.3.1 Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное право. 
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Б1.Б.2.1 Математика 

Дисциплина «Математика» (Б1.Б.2.1) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 15, 540 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1, 2, 3. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (10 час.), всего 

20 час. Самостоятельная работа 151 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 1 семестр 180 час. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (10 час.), всего 

20 час. Самостоятельная работа 151 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 2 семестр 180 час. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (12 час.), всего 

20 час. Самостоятельная работа 151 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 3 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОПК-1: Б1.Б.2.3 Эконометрика, Б1.Б.3.7 Экономический анализ, Б1.В.ОД.4.1 Диагностика 

финансового состояния предприятий. 
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Б1.Б.2.2 Информационные системы в экономике 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» (Б1.Б.2.2) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (8 час.), всего 8 час. 

Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 4 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-12 способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

обработки и передачи информации  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-29 способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-12: Б1.Б.4.3 Документационное обеспечение профессиональной деятельности, 

Б1.В.ОД.2.1 Информатика, Б1.В.ОД.2.2 Основы информационной безопасности. 

– ПК-29: Б1.Б.3.5 Статистика. 
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Б1.Б.2.3 Эконометрика 

Дисциплина «Эконометрика» (Б1.Б.2.3) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), лабораторные работы (8 час.), всего 

12 час. Самостоятельная работа 123 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 4 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-30 способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОПК-1: Б1.Б.2.1 Математика, Б1.Б.3.7 Экономический анализ, Б1.В.ОД.4.1 Диагностика 

финансового состояния предприятий. 

– ПК-30: Б1.В.ДВ.4.1 Теория игр, Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимальных решений. 
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Б1.Б.3.1 Экономическая теория (микроэкономика) 

Дисциплина «Экономическая теория (микроэкономика)» (Б1.Б.3.1) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (12 час.), практические занятия (12 час.), всего 

24 час. Самостоятельная работа 147 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 1 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач  

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.3.2 Экономическая теория (макроэкономика), Б1.Б.4.11 Бухгалтерский 

финансовый учет, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская 

финансовая отчетность. 

– ПК-1: Б1.Б.3.2 Экономическая теория (макроэкономика), Б1.Б.3.21 Маркетинг, Б1.В.ДВ.6.1 

Инвестиции, Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов. 
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Б1.Б.3.2 Экономическая теория (макроэкономика) 

Дисциплина «Экономическая теория (макроэкономика)» (Б1.Б.3.2) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (12 час.), практические занятия (12 час.), всего 

24 час. Самостоятельная работа 147 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена, курсовой работы. Итого за 2 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач  

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.3.1 Экономическая теория (микроэкономика), Б1.Б.4.11 Бухгалтерский 

финансовый учет, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская 

финансовая отчетность. 

– ПК-1: Б1.Б.3.1 Экономическая теория (микроэкономика), Б1.Б.3.21 Маркетинг, Б1.В.ДВ.6.1 

Инвестиции, Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов. 
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Б1.Б.3.3 Основы информационной культуры 

Дисциплина «Основы информационной культуры» (Б1.Б.3.3) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (2 час.), всего 6 

час. Самостоятельная работа 62 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 3 семестр 72 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-10 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-10: Б1.В.ОД.3.4 Деловые коммуникации, Б1.В.ДВ.1.1 История русской культуры, 

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи. 
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Б1.Б.3.4 Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» (Б1.Б.3.4) 

относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 6 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-35 способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.1.1 История, Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ДВ.2.1 

Социология, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры. 

– ПК-35: Б1.Б.3.8 Деньги, кредит, банки, Б1.Б.3.13 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ОД.4.5 

Таможенное дело. 
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Б1.Б.3.5 Статистика 

Дисциплина «Статистика» (Б1.Б.3.5) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), лабораторные работы (8 час.), 

практические занятия (8 час.), всего 24 час. Самостоятельная работа 147 час.  На экзамен 

отводится 9 час. Контроль заключается в виде экзамена. Итого за 4 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

– ПК-6 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-29 способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор  

– ПК-31 способность на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-6: Б1.Б.3.10 Бухгалтерский учет, Б1.Б.3.14 Налоги и налогообложение, Б1.Б.3.20 

Бюджетный учет и отчетность, Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый учет, Б1.Б.4.12 Организация 

и методика проведения налоговых проверок, Б1.В.ОД.4.2 Налоговый учет и отчетность на 

предприятиях, Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская финансовая отчетность. 

– ПК-29: Б1.Б.2.2 Информационные системы в экономике. 

– ПК-31: Б1.Б.4.5 Экономическая безопасность. 
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Б1.Б.3.6 Финансы 

Дисциплина «Финансы» (Б1.Б.3.6) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 3 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

– ПК-4 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами  

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-24 способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-4: Б1.Б.3.9 Экономика организации (предприятия). 

– ПК-24: Б1.Б.3.20 Бюджетный учет и отчетность, Б1.В.ДВ.3.1 Государственные и 

муниципальные финансы, Б1.В.ДВ.3.2 Бюджетная система РФ. 
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Б1.Б.3.7 Экономический анализ 

Дисциплина «Экономический анализ» (Б1.Б.3.7) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (10 час.), всего 

20 час. Самостоятельная работа 115 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 6 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач  

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

– ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей  

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-26 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности  

– ПК-27 способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины 

и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-34 способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОПК-1: Б1.Б.2.1 Математика, Б1.Б.2.3 Эконометрика, Б1.В.ОД.4.1 Диагностика 

финансового состояния предприятий. 

– ПК-2: Б1.Б.4.2 Оценка стоимости бизнеса. 

– ПК-26: Б1.Б.3.8 Деньги, кредит, банки, Б1.В.ОД.4.1 Диагностика финансового состояния 

предприятий, Б1.В.ДВ.3.1 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ДВ.3.2 Бюджетная 

система РФ. 

– ПК-27: Б1.В.ОД.4.1 Диагностика финансового состояния предприятий, Б1.В.ОД.4.4 Анализ 

типологий финансовых махинаций. 

– ПК-34: Б1.В.ОД.4.1 Диагностика финансового состояния предприятий. 
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Б1.Б.3.8 Деньги, кредит, банки 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» (Б1.Б.3.8) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 3 семестр 108 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-26 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-35 способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-26: Б1.Б.3.7 Экономический анализ, Б1.В.ОД.4.1 Диагностика финансового состояния 

предприятий, Б1.В.ДВ.3.1 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ДВ.3.2 Бюджетная 

система РФ. 

– ПК-35: Б1.Б.3.4 Мировая экономика и международные экономические отношения, 

Б1.Б.3.13 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ОД.4.5 Таможенное дело. 
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Б1.Б.3.9 Экономика организации (предприятия) 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» (Б1.Б.3.9) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (12 час.), всего 

20 час. Самостоятельная работа 151 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена, курсовой работы. Итого за 5 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

– ПК-4 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами  

– ПК-5 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-3: Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.Б.3.14 Налоги и налогообложение, Б1.В.ДВ.5.1 

Антикризисное управление, Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ банкротств, Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиции, 

Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов, Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки, 

Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные операции. 

– ПК-4: Б1.Б.3.6 Финансы. 

– ПК-5: Б1.Б.4.2 Оценка стоимости бизнеса. 
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Б1.Б.3.10 Бухгалтерский учет 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» (Б1.Б.3.10) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 7, 252 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (12 час.), практические занятия (12 час.), всего 

24 час. Самостоятельная работа 219 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 5 семестр 252 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

– ПК-6 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-33 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-6: Б1.Б.3.5 Статистика, Б1.Б.3.14 Налоги и налогообложение, Б1.Б.3.20 Бюджетный 

учет и отчетность, Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый учет, Б1.Б.4.12 Организация и методика 

проведения налоговых проверок, Б1.В.ОД.4.2 Налоговый учет и отчетность на предприятиях, 

Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская финансовая отчетность. 

– ПК-33: Б1.Б.4.5 Экономическая безопасность, Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская финансовая 

отчетность. 
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Б1.Б.3.11 Управление организацией (предприятием) 

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» (Б1.Б.3.11) относится к базовой 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 

12 час. Самостоятельная работа 123 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 6 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– ПК-42 способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов  

– ПК-43 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-8: Б1.Б.3.22 Менеджмент. 

– ПК-42: Б1.В.ОД.3.3 Управление человеческими ресурсами. 

– ПК-43: Б1.Б.3.22 Менеджмент, Б1.Б.3.23 Корпоративная социальная ответственность, 

Б1.В.ОД.3.5 Управление качеством, Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление, Б1.В.ДВ.5.2 Учет и 

анализ банкротств. 
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Б1.Б.3.12 Страхование 

Дисциплина «Страхование» (Б1.Б.3.12) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 60 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 3 семестр 72 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-3: Б1.Б.3.9 Экономика организации (предприятия), Б1.Б.3.14 Налоги и 

налогообложение, Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление, Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ банкротств, 

Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиции, Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов, Б1.В.ДВ.7.1 

Финансовые рынки, Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные операции. 

– ПК-28: Б1.В.ОД.3.5 Управление качеством, Б1.В.ДВ.4.1 Теория игр, Б1.В.ДВ.4.2 Методы 

оптимальных решений, Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки, Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и 

валютные операции. 
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Б1.Б.3.13 Рынок ценных бумаг 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» (Б1.Б.3.13) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 5 семестр 108 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-32 способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности  

– ПК-35 способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-32: Б1.Б.4.5 Экономическая безопасность, Б1.Б.4.8 Оценка рисков. 

– ПК-35: Б1.Б.3.4 Мировая экономика и международные экономические отношения, Б1.Б.3.8 

Деньги, кредит, банки, Б1.В.ОД.4.5 Таможенное дело. 
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Б1.Б.3.14 Налоги и налогообложение 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» (Б1.Б.3.14) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 7 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

– ПК-6 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-3: Б1.Б.3.9 Экономика организации (предприятия), Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.В.ДВ.5.1 

Антикризисное управление, Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ банкротств, Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиции, 

Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов, Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки, 

Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные операции. 

– ПК-6: Б1.Б.3.5 Статистика, Б1.Б.3.10 Бухгалтерский учет, Б1.Б.3.20 Бюджетный учет и 

отчетность, Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый учет, Б1.Б.4.12 Организация и методика 

проведения налоговых проверок, Б1.В.ОД.4.2 Налоговый учет и отчетность на предприятиях, 

Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская финансовая отчетность. 
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Б1.Б.3.15 Специальная подготовка 

Дисциплина «Специальная подготовка» (Б1.Б.3.15) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 9, 324 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 9, 10, 11. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (10 час.), всего 10 час. 

Самостоятельная работа 58 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 9 семестр 72 час. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (10 час.), всего 10 час. 

Самостоятельная работа 58 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 10 семестр 72 час. 

11 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (24 час.), всего 24 час. 

Самостоятельная работа 147 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 11 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-9 способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-9: Б1.Б.3.16 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.5 Физическая культура, Б4.Б.1 

Элективные курсы по физической культуре. 
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Б1.Б.3.16 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.3.16) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 60 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 3 семестр 72 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-9 способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-9: Б1.Б.3.15 Специальная подготовка, Б1.Б.5 Физическая культура, Б4.Б.1 Элективные 

курсы по физической культуре. 
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Б1.Б.3.17 Административное право 

Дисциплина «Административное право» (Б1.Б.3.17) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 4 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.1 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов  

– ПСК-1.2 способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПСК-1.1: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.18 Уголовное право, Б1.Б.3.19 Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.3.24 Логистика, Б1.Б.4.9 Уголовный 

процесс, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ОД.3.1 Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное 

право. 

– ПСК-1.2: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.18 Уголовное право, Б1.Б.3.19 Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.В.ОД.3.1 

Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное право. 
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Б1.Б.3.18 Уголовное право 

Дисциплина «Уголовное право» (Б1.Б.3.18) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 8 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.1 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов  

– ПСК-1.2 способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

– ПСК-1.4 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПСК-1.1: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.19 Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.3.24 Логистика, Б1.Б.4.9 Уголовный 

процесс, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ОД.3.1 Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное 

право. 

– ПСК-1.2: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.19 Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.В.ОД.3.1 

Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное право. 

– ПСК-1.4: Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, Б1.Б.4.6 Судебная 

экономическая экспертиза, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.Б.4.10 Криминалистика, Б1.В.ОД.4.3 

Экономические основы противодействия коррупционной деятельности. 
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Б1.Б.3.19 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Дисциплина «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» (Б1.Б.3.19) 

относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 5 семестр 108 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.1 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов  

– ПСК-1.2 способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПСК-1.1: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное 

право, Б1.Б.3.24 Логистика, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ОД.3.1 

Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное право. 

– ПСК-1.2: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное 

право, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.В.ОД.3.1 Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное 

право. 
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Б1.Б.3.20 Бюджетный учет и отчетность 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» (Б1.Б.3.20) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 

12 час. Самостоятельная работа 92 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 8 семестр 

108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

– ПК-6 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-24 способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-6: Б1.Б.3.5 Статистика, Б1.Б.3.10 Бухгалтерский учет, Б1.Б.3.14 Налоги и 

налогообложение, Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый учет, Б1.Б.4.12 Организация и методика 

проведения налоговых проверок, Б1.В.ОД.4.2 Налоговый учет и отчетность на предприятиях, 

Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская финансовая отчетность. 

– ПК-24: Б1.Б.3.6 Финансы, Б1.В.ДВ.3.1 Государственные и муниципальные финансы, 

Б1.В.ДВ.3.2 Бюджетная система РФ. 
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Б1.Б.3.21 Маркетинг 

Дисциплина «Маркетинг» (Б1.Б.3.21) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 83 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 8 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.3.1 Экономическая теория (микроэкономика), Б1.Б.3.2 Экономическая теория 

(макроэкономика), Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиции, Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных 

проектов. 
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Б1.Б.3.22 Менеджмент 

Дисциплина «Менеджмент» (Б1.Б.3.22) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 83 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 7 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– ПК-43 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-8: Б1.Б.3.11 Управление организацией (предприятием). 

– ПК-43: Б1.Б.3.11 Управление организацией (предприятием), Б1.Б.3.23 Корпоративная 

социальная ответственность, Б1.В.ОД.3.5 Управление качеством, Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное 

управление, Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ банкротств. 
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Б1.Б.3.23 Корпоративная социальная ответственность 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» (Б1.Б.3.23) относится к базовой 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 9. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 127 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 9 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-4 способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета  

– ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– ПК-43 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-4: Б1.В.ОД.3.4 Деловые коммуникации. 

– ОК-5: Б1.В.ОД.1.1 Психология и педагогика, Б1.В.ОД.3.3 Управление человеческими 

ресурсами. 

– ПК-43: Б1.Б.3.11 Управление организацией (предприятием), Б1.Б.3.22 Менеджмент, 

Б1.В.ОД.3.5 Управление качеством, Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление, Б1.В.ДВ.5.2 Учет и 

анализ банкротств. 
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Б1.Б.3.24 Логистика 

Дисциплина «Логистика» (Б1.Б.3.24) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 127 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 7 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-23 способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.1 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-23: Б1.Б.4.4 Контроль и ревизия, Б1.Б.4.7 Аудит, Б1.Б.4.12 Организация и методика 

проведения налоговых проверок. 

– ПСК-1.1: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное 

право, Б1.Б.3.19 Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.4.9 Уголовный 

процесс, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ОД.3.1 Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное 

право. 
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Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений 

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» (Б1.Б.4.1) относится к базовой 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 10. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 

12 час. Самостоятельная работа 92 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 10 семестр 

108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– СПК-1 способностью проводить анализ и аудит финансовой отчѐтности, использовать 

аналитические процедуры в аудите, выявлять мошенничество и манипулирование данными 

финансовой отчѐтности  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– СПК-2 способностью организовывать и осуществлять информационно-аналитическое 

обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических 

и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а так же преступлений 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового 

уничтожения  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.4 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– СПК-1: Б1.Б.4.6 Судебная экономическая экспертиза, Б1.Б.4.7 Аудит, Б1.Б.4.8 Оценка 

рисков, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.4.4 Анализ типологий 

финансовых махинаций. 

– СПК-2: Б1.Б.4.6 Судебная экономическая экспертиза, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, 

Б1.Б.4.10 Криминалистика, Б1.Б.4.12 Организация и методика проведения налоговых проверок, 

Б1.В.ОД.4.3 Экономические основы противодействия коррупционной деятельности. 

– ПСК-1.4: Б1.Б.3.18 Уголовное право, Б1.Б.4.6 Судебная экономическая экспертиза, Б1.Б.4.9 

Уголовный процесс, Б1.Б.4.10 Криминалистика, Б1.В.ОД.4.3 Экономические основы 

противодействия коррупционной деятельности. 
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Б1.Б.4.2 Оценка стоимости бизнеса 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» (Б1.Б.4.2) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 

12 час. Самостоятельная работа 92 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 7 семестр 

108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

– ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей  

– ПК-5 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-2: Б1.Б.3.7 Экономический анализ. 

– ПК-5: Б1.Б.3.9 Экономика организации (предприятия). 
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Б1.Б.4.3 Документационное обеспечение профессиональной деятельности 

Дисциплина «Документационное обеспечение профессиональной деятельности» (Б1.Б.4.3) 

относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (8 час.), всего 8 час. 

Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 7 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-12 способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

обработки и передачи информации  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– ПК-44 способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-12: Б1.Б.2.2 Информационные системы в экономике, Б1.В.ОД.2.1 Информатика, 

Б1.В.ОД.2.2 Основы информационной безопасности. 

– ПК-44: Б1.В.ОД.4.5 Таможенное дело. 
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Б1.Б.4.4 Контроль и ревизия 

Дисциплина «Контроль и ревизия» (Б1.Б.4.4) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (12 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 88 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 8 семестр 

108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-22 способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов  

– ПК-23 способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов  

– ПК-25 способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.3 способность оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-22: Б1.Б.4.7 Аудит, Б1.Б.4.12 Организация и методика проведения налоговых проверок, 

Б1.В.ОД.4.2 Налоговый учет и отчетность на предприятиях. 

– ПК-23: Б1.Б.3.24 Логистика, Б1.Б.4.7 Аудит, Б1.Б.4.12 Организация и методика проведения 

налоговых проверок. 

– ПК-25: Б1.Б.4.7 Аудит. 

– ПСК-1.3: Б1.Б.4.8 Оценка рисков, Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый учет, Б1.В.ОД.4.4 

Анализ типологий финансовых махинаций. 
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Б1.Б.4.5 Экономическая безопасность 

Дисциплина «Экономическая безопасность» (Б1.Б.4.5) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 7, 252 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 9, 10. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 52 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 9 семестр 72 

час. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (12 час.), всего 12 час. 

Самостоятельная работа 159 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена, курсовой работы. Итого за 10 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-3 способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– ПК-41 способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-31 способность на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности  

– ПК-32 способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности  

– ПК-33 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОПК-3: Б1.В.ОД.2.2 Основы информационной безопасности. 

– ПК-41: Б1.В.ОД.4.3 Экономические основы противодействия коррупционной 

деятельности. 

– ПК-31: Б1.Б.3.5 Статистика. 

– ПК-32: Б1.Б.3.13 Рынок ценных бумаг, Б1.Б.4.8 Оценка рисков. 

– ПК-33: Б1.Б.3.10 Бухгалтерский учет, Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская финансовая отчетность. 
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Б1.Б.4.6 Судебная экономическая экспертиза 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» (Б1.Б.4.6) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 10. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (12 час.), всего 

20 час. Самостоятельная работа 115 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 10 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– СПК-1 способностью проводить анализ и аудит финансовой отчѐтности, использовать 

аналитические процедуры в аудите, выявлять мошенничество и манипулирование данными 

финансовой отчѐтности  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– СПК-2 способностью организовывать и осуществлять информационно-аналитическое 

обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических 

и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а так же преступлений 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового 

уничтожения  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.4 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– СПК-1: Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, Б1.Б.4.7 Аудит, Б1.Б.4.8 

Оценка рисков, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.4.4 Анализ типологий 

финансовых махинаций. 

– СПК-2: Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, 

Б1.Б.4.10 Криминалистика, Б1.Б.4.12 Организация и методика проведения налоговых проверок, 

Б1.В.ОД.4.3 Экономические основы противодействия коррупционной деятельности. 

– ПСК-1.4: Б1.Б.3.18 Уголовное право, Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, 

Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.Б.4.10 Криминалистика, Б1.В.ОД.4.3 Экономические основы 

противодействия коррупционной деятельности. 



 

– 42 – 

Б1.Б.4.7 Аудит 

Дисциплина «Аудит» (Б1.Б.4.7) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 10. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 10 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-22 способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов  

– ПК-23 способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов  

– ПК-25 способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– СПК-1 способностью проводить анализ и аудит финансовой отчѐтности, использовать 

аналитические процедуры в аудите, выявлять мошенничество и манипулирование данными 

финансовой отчѐтности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-22: Б1.Б.4.4 Контроль и ревизия, Б1.Б.4.12 Организация и методика проведения 

налоговых проверок, Б1.В.ОД.4.2 Налоговый учет и отчетность на предприятиях. 

– ПК-23: Б1.Б.3.24 Логистика, Б1.Б.4.4 Контроль и ревизия, Б1.Б.4.12 Организация и 

методика проведения налоговых проверок. 

– ПК-25: Б1.Б.4.4 Контроль и ревизия. 

– СПК-1: Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, Б1.Б.4.6 Судебная 

экономическая экспертиза, Б1.Б.4.8 Оценка рисков, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-исследовательская работа, 

Б1.В.ОД.4.4 Анализ типологий финансовых махинаций. 
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Б1.Б.4.8 Оценка рисков 

Дисциплина «Оценка рисков» (Б1.Б.4.8) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 

12 час. Самостоятельная работа 56 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 8 семестр 72 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– СПК-1 способностью проводить анализ и аудит финансовой отчѐтности, использовать 

аналитические процедуры в аудите, выявлять мошенничество и манипулирование данными 

финансовой отчѐтности  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-32 способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.3 способность оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– СПК-1: Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, Б1.Б.4.6 Судебная 

экономическая экспертиза, Б1.Б.4.7 Аудит, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-исследовательская работа, 

Б1.В.ОД.4.4 Анализ типологий финансовых махинаций. 

– ПК-32: Б1.Б.3.13 Рынок ценных бумаг, Б1.Б.4.5 Экономическая безопасность. 

– ПСК-1.3: Б1.Б.4.4 Контроль и ревизия, Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый учет, 

Б1.В.ОД.4.4 Анализ типологий финансовых махинаций. 
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Б1.Б.4.9 Уголовный процесс 

Дисциплина «Уголовный процесс» (Б1.Б.4.9) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 9. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 60 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 9 семестр 72 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– СПК-2 способностью организовывать и осуществлять информационно-аналитическое 

обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических 

и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а так же преступлений 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового 

уничтожения  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.1 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов  

– ПСК-1.2 способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

– ПСК-1.4 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– СПК-2: Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, Б1.Б.4.6 Судебная 

экономическая экспертиза, Б1.Б.4.10 Криминалистика, Б1.Б.4.12 Организация и методика 

проведения налоговых проверок, Б1.В.ОД.4.3 Экономические основы противодействия 

коррупционной деятельности. 

– ПСК-1.1: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное 

право, Б1.Б.3.19 Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.3.24 

Логистика, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ОД.3.1 Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное 

право. 

– ПСК-1.2: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное 

право, Б1.Б.3.19 Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Б1.В.ОД.3.1 

Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное право. 

– ПСК-1.4: Б1.Б.3.18 Уголовное право, Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, 

Б1.Б.4.6 Судебная экономическая экспертиза, Б1.Б.4.10 Криминалистика, Б1.В.ОД.4.3 

Экономические основы противодействия коррупционной деятельности. 
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Б1.Б.4.10 Криминалистика 

Дисциплина «Криминалистика» (Б1.Б.4.10) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 10. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (12 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 83 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 10 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– СПК-2 способностью организовывать и осуществлять информационно-аналитическое 

обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических 

и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а так же преступлений 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового 

уничтожения  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.4 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– СПК-2: Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, Б1.Б.4.6 Судебная 

экономическая экспертиза, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.Б.4.12 Организация и методика 

проведения налоговых проверок, Б1.В.ОД.4.3 Экономические основы противодействия 

коррупционной деятельности. 

– ПСК-1.4: Б1.Б.3.18 Уголовное право, Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, 

Б1.Б.4.6 Судебная экономическая экспертиза, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.В.ОД.4.3 

Экономические основы противодействия коррупционной деятельности. 
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Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый учет 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» (Б1.Б.4.11) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 7 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач  

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

– ПК-6 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.3 способность оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.3.1 Экономическая теория (микроэкономика), Б1.Б.3.2 Экономическая теория 

(макроэкономика), Б1.В.ОД.3.6 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская 

финансовая отчетность. 

– ПК-6: Б1.Б.3.5 Статистика, Б1.Б.3.10 Бухгалтерский учет, Б1.Б.3.14 Налоги и 

налогообложение, Б1.Б.3.20 Бюджетный учет и отчетность, Б1.Б.4.12 Организация и методика 

проведения налоговых проверок, Б1.В.ОД.4.2 Налоговый учет и отчетность на предприятиях, 

Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская финансовая отчетность. 

– ПСК-1.3: Б1.Б.4.4 Контроль и ревизия, Б1.Б.4.8 Оценка рисков, Б1.В.ОД.4.4 Анализ 

типологий финансовых махинаций. 
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Б1.Б.4.12 Организация и методика проведения налоговых проверок 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» (Б1.Б.4.12) 

относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 9. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 9 семестр 108 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

– ПК-6 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-22 способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов  

– ПК-23 способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– СПК-2 способностью организовывать и осуществлять информационно-аналитическое 

обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических 

и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а так же преступлений 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового 

уничтожения  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-6: Б1.Б.3.5 Статистика, Б1.Б.3.10 Бухгалтерский учет, Б1.Б.3.14 Налоги и 

налогообложение, Б1.Б.3.20 Бюджетный учет и отчетность, Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый 

учет, Б1.В.ОД.4.2 Налоговый учет и отчетность на предприятиях, Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская 

финансовая отчетность. 

– ПК-22: Б1.Б.4.4 Контроль и ревизия, Б1.Б.4.7 Аудит, Б1.В.ОД.4.2 Налоговый учет и 

отчетность на предприятиях. 

– ПК-23: Б1.Б.3.24 Логистика, Б1.Б.4.4 Контроль и ревизия, Б1.Б.4.7 Аудит. 

– СПК-2: Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, Б1.Б.4.6 Судебная 

экономическая экспертиза, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.Б.4.10 Криминалистика, Б1.В.ОД.4.3 

Экономические основы противодействия коррупционной деятельности. 
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Б1.Б.5 Физическая культура 

Дисциплина «Физическая культура» (Б1.Б.5) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (6 час.), всего 

10 час. Самостоятельная работа 58 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 2 семестр 72 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-9 способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-9: Б1.Б.3.15 Специальная подготовка, Б1.Б.3.16 Безопасность жизнедеятельности, 

Б4.Б.1 Элективные курсы по физической культуре. 
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Б1.В.ОД.1.1 Психология и педагогика 

Дисциплина «Психология и педагогика» (Б1.В.ОД.1.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (2 час.), всего 6 

час. Самостоятельная работа 62 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 6 семестр 72 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности  

– ОК-6 способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-5: Б1.Б.3.23 Корпоративная социальная ответственность, Б1.В.ОД.3.3 Управление 

человеческими ресурсами. 
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Б1.В.ОД.1.2 Политология 

Дисциплина «Политология» (Б1.В.ОД.1.2) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (2 час.), всего 6 

час. Самостоятельная работа 98 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 4 семестр 108 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.1 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.1.1 История, Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.4 Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.2.1 Социология, Б1.В.ДВ.2.2 История 

мировой культуры. 

– ПСК-1.1: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное 

право, Б1.Б.3.19 Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.3.24 

Логистика, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.В.ОД.3.1 Трудовое право, Б1.В.ОД.3.2 

Конституционное право. 
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Б1.В.ОД.2.1 Информатика 

Дисциплина «Информатика» (Б1.В.ОД.2.1) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (6 час.), лабораторные работы (8 час.), всего 

14 час. Самостоятельная работа 121 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 1 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-12 способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

обработки и передачи информации  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-12: Б1.Б.2.2 Информационные системы в экономике, Б1.Б.4.3 Документационное 

обеспечение профессиональной деятельности, Б1.В.ОД.2.2 Основы информационной 

безопасности. 
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Б1.В.ОД.2.2 Основы информационной безопасности 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» (Б1.В.ОД.2.2) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (6 час.), всего 6 час. 

Самостоятельная работа 98 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-12 способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

обработки и передачи информации  

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-3 способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-12: Б1.Б.2.2 Информационные системы в экономике, Б1.Б.4.3 Документационное 

обеспечение профессиональной деятельности, Б1.В.ОД.2.1 Информатика. 

– ОПК-3: Б1.Б.4.5 Экономическая безопасность. 
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Б1.В.ОД.3.1 Трудовое право 

Дисциплина «Трудовое право» (Б1.В.ОД.3.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 60 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 7 семестр 72 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.1 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов  

– ПСК-1.2 способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПСК-1.1: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное 

право, Б1.Б.3.19 Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.3.24 

Логистика, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное 

право. 

– ПСК-1.2: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное 

право, Б1.Б.3.19 Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.4.9 Уголовный 

процесс, Б1.В.ОД.3.2 Конституционное право. 
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Б1.В.ОД.3.2 Конституционное право 

Дисциплина «Конституционное право» (Б1.В.ОД.3.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 163 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 5 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.1 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов  

– ПСК-1.2 способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПСК-1.1: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное 

право, Б1.Б.3.19 Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.3.24 

Логистика, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ОД.3.1 Трудовое право. 

– ПСК-1.2: Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.17 Административное право, Б1.Б.3.18 Уголовное 

право, Б1.Б.3.19 Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Б1.Б.4.9 Уголовный 

процесс, Б1.В.ОД.3.1 Трудовое право. 
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Б1.В.ОД.3.3 Управление человеческими ресурсами 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» (Б1.В.ОД.3.3) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена, курсовой работы. Итого за 8 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– ПК-42 способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-5: Б1.Б.3.23 Корпоративная социальная ответственность, Б1.В.ОД.1.1 Психология и 

педагогика. 

– ПК-42: Б1.Б.3.11 Управление организацией (предприятием). 
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Б1.В.ОД.3.4 Деловые коммуникации 

Дисциплина «Деловые коммуникации» (Б1.В.ОД.3.4) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 9. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (2 час.), практические занятия (4 час.), всего 6 

час. Самостоятельная работа 62 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 9 семестр 72 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-4 способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета  

– ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии  

– ОК-10 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-4: Б1.Б.3.23 Корпоративная социальная ответственность. 

– ОК-7: Б1.Б.1.2 Философия, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ДВ.4.1 

Теория игр, Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимальных решений. 

– ОК-10: Б1.Б.3.3 Основы информационной культуры, Б1.В.ДВ.1.1 История русской 

культуры, Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи. 
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Б1.В.ОД.3.5 Управление качеством 

Дисциплина «Управление качеством» (Б1.В.ОД.3.5) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 5 семестр 108 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– ПК-43 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-43: Б1.Б.3.11 Управление организацией (предприятием), Б1.Б.3.22 Менеджмент, 

Б1.Б.3.23 Корпоративная социальная ответственность, Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление, 

Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ банкротств. 

– ПК-28: Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.В.ДВ.4.1 Теория игр, Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимальных 

решений, Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки, Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные 

операции. 
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Б1.В.ОД.3.6 Учебно-исследовательская работа 

Дисциплина «Учебно-исследовательская работа» (Б1.В.ОД.3.6) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 11. 

11 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (8 час.), всего 8 час. 

Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде дифференциального зачета. Итого 

за 11 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии  

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– СПК-1 способностью проводить анализ и аудит финансовой отчѐтности, использовать 

аналитические процедуры в аудите, выявлять мошенничество и манипулирование данными 

финансовой отчѐтности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-7: Б1.Б.1.2 Философия, Б1.В.ОД.3.4 Деловые коммуникации, Б1.В.ДВ.4.1 Теория игр, 

Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимальных решений. 

– ОПК-2: Б1.Б.3.1 Экономическая теория (микроэкономика), Б1.Б.3.2 Экономическая теория 

(макроэкономика), Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый учет, Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская 

финансовая отчетность. 

– СПК-1: Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, Б1.Б.4.6 Судебная 

экономическая экспертиза, Б1.Б.4.7 Аудит, Б1.Б.4.8 Оценка рисков, Б1.В.ОД.4.4 Анализ типологий 

финансовых махинаций. 
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Б1.В.ОД.4.1 Диагностика финансового состояния предприятий 

Дисциплина «Диагностика финансового состояния предприятий» (Б1.В.ОД.4.1) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 7, 252 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 9. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 227 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена, курсовой работы. Итого за 9 семестр 252 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач  

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-26 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности  

– ПК-27 способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины 

и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-34 способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОПК-1: Б1.Б.2.1 Математика, Б1.Б.2.3 Эконометрика, Б1.Б.3.7 Экономический анализ. 

– ПК-26: Б1.Б.3.7 Экономический анализ, Б1.Б.3.8 Деньги, кредит, банки, Б1.В.ДВ.3.1 

Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ДВ.3.2 Бюджетная система РФ. 

– ПК-27: Б1.Б.3.7 Экономический анализ, Б1.В.ОД.4.4 Анализ типологий финансовых 

махинаций. 

– ПК-34: Б1.Б.3.7 Экономический анализ. 
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Б1.В.ОД.4.2 Налоговый учет и отчетность на предприятиях 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность на предприятиях» (Б1.В.ОД.4.2) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 9. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (12 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 9 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

– ПК-6 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-22 способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-6: Б1.Б.3.5 Статистика, Б1.Б.3.10 Бухгалтерский учет, Б1.Б.3.14 Налоги и 

налогообложение, Б1.Б.3.20 Бюджетный учет и отчетность, Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый 

учет, Б1.Б.4.12 Организация и методика проведения налоговых проверок, Б1.В.ОД.4.6 

Бухгалтерская финансовая отчетность. 

– ПК-22: Б1.Б.4.4 Контроль и ревизия, Б1.Б.4.7 Аудит, Б1.Б.4.12 Организация и методика 

проведения налоговых проверок. 
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Б1.В.ОД.4.3 Экономические основы противодействия коррупционной 

деятельности 

Дисциплина «Экономические основы противодействия коррупционной деятельности» 

(Б1.В.ОД.4.3) относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 11. 

11 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 

12 час. Самостоятельная работа 92 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 11 семестр 

108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– ПК-41 способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– СПК-2 способностью организовывать и осуществлять информационно-аналитическое 

обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических 

и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а так же преступлений 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового 

уничтожения  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.4 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-41: Б1.Б.4.5 Экономическая безопасность. 

– СПК-2: Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, Б1.Б.4.6 Судебная 

экономическая экспертиза, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.Б.4.10 Криминалистика, Б1.Б.4.12 

Организация и методика проведения налоговых проверок. 

– ПСК-1.4: Б1.Б.3.18 Уголовное право, Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, 

Б1.Б.4.6 Судебная экономическая экспертиза, Б1.Б.4.9 Уголовный процесс, Б1.Б.4.10 

Криминалистика. 
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Б1.В.ОД.4.4 Анализ типологий финансовых махинаций 

Дисциплина «Анализ типологий финансовых махинаций» (Б1.В.ОД.4.4) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 11, 12. 

11 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (12 час.), всего 

16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 11 семестр 144 час. 

12 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 

заключается в виде курсовой работы. Итого за 12 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-27 способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины 

и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– СПК-1 способностью проводить анализ и аудит финансовой отчѐтности, использовать 

аналитические процедуры в аудите, выявлять мошенничество и манипулирование данными 

финансовой отчѐтности  

Профессионально-специализированные компетенции по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

– ПСК-1.3 способность оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-27: Б1.Б.3.7 Экономический анализ, Б1.В.ОД.4.1 Диагностика финансового состояния 

предприятий. 

– СПК-1: Б1.Б.4.1 Расследование экономических преступлений, Б1.Б.4.6 Судебная 

экономическая экспертиза, Б1.Б.4.7 Аудит, Б1.Б.4.8 Оценка рисков, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-

исследовательская работа. 

– ПСК-1.3: Б1.Б.4.4 Контроль и ревизия, Б1.Б.4.8 Оценка рисков, Б1.Б.4.11 Бухгалтерский 

финансовый учет. 
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Б1.В.ОД.4.5 Таможенное дело 

Дисциплина «Таможенное дело» (Б1.В.ОД.4.5) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 11. 

11 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 

8 час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 11 семестр 

108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– ПК-44 способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-35 способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-44: Б1.Б.4.3 Документационное обеспечение профессиональной деятельности. 

– ПК-35: Б1.Б.3.4 Мировая экономика и международные экономические отношения, Б1.Б.3.8 

Деньги, кредит, банки, Б1.Б.3.13 Рынок ценных бумаг. 
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Б1.В.ОД.4.6 Бухгалтерская финансовая отчетность 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» (Б1.В.ОД.4.6) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 60 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 8 семестр 72 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач  

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

– ПК-6 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-33 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.3.1 Экономическая теория (микроэкономика), Б1.Б.3.2 Экономическая теория 

(макроэкономика), Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый учет, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-

исследовательская работа. 

– ПК-6: Б1.Б.3.5 Статистика, Б1.Б.3.10 Бухгалтерский учет, Б1.Б.3.14 Налоги и 

налогообложение, Б1.Б.3.20 Бюджетный учет и отчетность, Б1.Б.4.11 Бухгалтерский финансовый 

учет, Б1.Б.4.12 Организация и методика проведения налоговых проверок, Б1.В.ОД.4.2 Налоговый 

учет и отчетность на предприятиях. 

– ПК-33: Б1.Б.3.10 Бухгалтерский учет, Б1.Б.4.5 Экономическая безопасность. 
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Б4.Б.1 Элективные курсы по физической культуре 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» (Б4.Б.1) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 9.11111111111111, 328 

час., обучение по дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (4 час.), всего 4 час. 

Самостоятельная работа 320 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 4 семестр 328 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-9 способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-9: Б1.Б.3.15 Специальная подготовка, Б1.Б.3.16 Безопасность жизнедеятельности, 

Б1.Б.5 Физическая культура. 
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Б1.В.ДВ.1.1 История русской культуры 

Дисциплина «История русской культуры» (Б1.В.ДВ.1.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 108 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма  

– ОК-10 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.Б.1.1 История, Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи. 

– ОК-10: Б1.Б.3.3 Основы информационной культуры, Б1.В.ОД.3.4 Деловые коммуникации, 

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи. 
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Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 108 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма  

– ОК-10 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.Б.1.1 История, Б1.В.ДВ.1.1 История русской культуры. 

– ОК-10: Б1.Б.3.3 Основы информационной культуры, Б1.В.ОД.3.4 Деловые коммуникации, 

Б1.В.ДВ.1.1 История русской культуры. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Социология 

Дисциплина «Социология» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 2 семестр 108 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.1.1 История, Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.4 Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ДВ.2.2 История 

мировой культуры. 
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Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры 

Дисциплина «История мировой культуры» (Б1.В.ДВ.2.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 2 семестр 108 

час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.1.1 История, Б1.Б.1.4 Правоведение, Б1.Б.3.4 Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Б1.В.ОД.1.2 Политология, Б1.В.ДВ.2.1 Социология. 
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Б1.В.ДВ.3.1 Государственные и муниципальные финансы 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» (Б1.В.ДВ.3.1) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 127 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 6 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-24 способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов  

– ПК-26 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-24: Б1.Б.3.6 Финансы, Б1.Б.3.20 Бюджетный учет и отчетность, Б1.В.ДВ.3.2 Бюджетная 

система РФ. 

– ПК-26: Б1.Б.3.7 Экономический анализ, Б1.Б.3.8 Деньги, кредит, банки, Б1.В.ОД.4.1 

Диагностика финансового состояния предприятий, Б1.В.ДВ.3.2 Бюджетная система РФ. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Бюджетная система РФ 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» (Б1.В.ДВ.3.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 127 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 6 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Контрольно-ревизионная деятельность: 

– ПК-24 способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов  

– ПК-26 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-24: Б1.Б.3.6 Финансы, Б1.Б.3.20 Бюджетный учет и отчетность, Б1.В.ДВ.3.1 

Государственные и муниципальные финансы. 

– ПК-26: Б1.Б.3.7 Экономический анализ, Б1.Б.3.8 Деньги, кредит, банки, Б1.В.ОД.4.1 

Диагностика финансового состояния предприятий, Б1.В.ДВ.3.1 Государственные и 

муниципальные финансы. 
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Б1.В.ДВ.4.1 Теория игр 

Дисциплина «Теория игр» (Б1.В.ДВ.4.1) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 91 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 4 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

– ПК-30 способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-7: Б1.Б.1.2 Философия, Б1.В.ОД.3.4 Деловые коммуникации, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-

исследовательская работа, Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимальных решений. 

– ПК-28: Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.В.ОД.3.5 Управление качеством, Б1.В.ДВ.4.2 Методы 

оптимальных решений, Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки, Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и 

валютные операции. 

– ПК-30: Б1.Б.2.3 Эконометрика, Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимальных решений. 
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Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимальных решений 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» (Б1.В.ДВ.4.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 

час. Самостоятельная работа 91 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 4 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

– ПК-30 способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-7: Б1.Б.1.2 Философия, Б1.В.ОД.3.4 Деловые коммуникации, Б1.В.ОД.3.6 Учебно-

исследовательская работа, Б1.В.ДВ.4.1 Теория игр. 

– ПК-28: Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.В.ОД.3.5 Управление качеством, Б1.В.ДВ.4.1 Теория игр, 

Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки, Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные операции. 

– ПК-30: Б1.Б.2.3 Эконометрика, Б1.В.ДВ.4.1 Теория игр. 
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Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление 

Дисциплина «Антикризисное управление» (Б1.В.ДВ.5.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 11. 

11 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 

8 час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 11 семестр 

108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– ПК-43 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-3: Б1.Б.3.9 Экономика организации (предприятия), Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.Б.3.14 

Налоги и налогообложение, Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ банкротств, Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиции, 

Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов, Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки, 

Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные операции. 

– ПК-43: Б1.Б.3.11 Управление организацией (предприятием), Б1.Б.3.22 Менеджмент, 

Б1.Б.3.23 Корпоративная социальная ответственность, Б1.В.ОД.3.5 Управление качеством, 

Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ банкротств. 
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Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ банкротств 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» (Б1.В.ДВ.5.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 11. 

11 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 

8 час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 11 семестр 

108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческая деятель-ность: 

– ПК-43 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-3: Б1.Б.3.9 Экономика организации (предприятия), Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.Б.3.14 

Налоги и налогообложение, Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление, Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиции, 

Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов, Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки, 

Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные операции. 

– ПК-43: Б1.Б.3.11 Управление организацией (предприятием), Б1.Б.3.22 Менеджмент, 

Б1.Б.3.23 Корпоративная социальная ответственность, Б1.В.ОД.3.5 Управление качеством, 

Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление. 
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Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиции 

Дисциплина «Инвестиции» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 10. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 

8 час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 10 семестр 

108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.3.1 Экономическая теория (микроэкономика), Б1.Б.3.2 Экономическая теория 

(макроэкономика), Б1.Б.3.21 Маркетинг, Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов. 

– ПК-3: Б1.Б.3.9 Экономика организации (предприятия), Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.Б.3.14 

Налоги и налогообложение, Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление, Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ 

банкротств, Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов, Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые 

рынки, Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные операции. 
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Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов 

Дисциплина «Анализ и оценка инвестиционных проектов» (Б1.В.ДВ.6.2) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 10. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 

8 час. Самостоятельная работа 96 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 10 семестр 

108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.3.1 Экономическая теория (микроэкономика), Б1.Б.3.2 Экономическая теория 

(макроэкономика), Б1.Б.3.21 Маркетинг, Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиции. 

– ПК-3: Б1.Б.3.9 Экономика организации (предприятия), Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.Б.3.14 

Налоги и налогообложение, Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление, Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ 

банкротств, Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиции, Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки, Б1.В.ДВ.7.2 

Международные расчеты и валютные операции. 
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Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки 

Дисциплина «Финансовые рынки» (Б1.В.ДВ.7.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 11. 

11 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 

8 час. Самостоятельная работа 163 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 11 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

– ПК-36 способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-3: Б1.Б.3.9 Экономика организации (предприятия), Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.Б.3.14 

Налоги и налогообложение, Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление, Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ 

банкротств, Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиции, Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов, 

Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные операции. 

– ПК-28: Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.В.ОД.3.5 Управление качеством, Б1.В.ДВ.4.1 Теория игр, 

Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимальных решений, Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные 

операции. 

– ПК-36: Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные операции. 



 

– 79 – 

Б1.В.ДВ.7.2 Международные расчеты и валютные операции 

Дисциплина «Международные расчеты и валютные операции» (Б1.В.ДВ.7.2) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 11. 

11 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 

8 час. Самостоятельная работа 163 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 11 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая 

деятельность: 

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитическая деятельность: 

– ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

– ПК-36 способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-3: Б1.Б.3.9 Экономика организации (предприятия), Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.Б.3.14 

Налоги и налогообложение, Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление, Б1.В.ДВ.5.2 Учет и анализ 

банкротств, Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиции, Б1.В.ДВ.6.2 Анализ и оценка инвестиционных проектов, 

Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки. 

– ПК-28: Б1.Б.3.12 Страхование, Б1.В.ОД.3.5 Управление качеством, Б1.В.ДВ.4.1 Теория игр, 

Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимальных решений, Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки. 

– ПК-36: Б1.В.ДВ.7.1 Финансовые рынки. 


