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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
38.04.01 Экономика

Квалификация (степень) – «Магистр»
Направленность (профиль) программы:  «Экономическая безопасность организации»

Срок обучения по очной форме обучения – 2 года

Виды профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-02 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-01 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-03 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-02 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-01 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-03 Способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-11 Способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти
ПК-12 Способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
ПКД-01 Способен на основе статистических данных исследовать социально-экономические
процессы в целях прогнозирования возможных вызовов и угроз экономической безопасности
ПКД-02 Способен проводить комплексный анализ угроз и вызовов экономической безопасности
при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности
ПКД-03 Способен анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и иную
информацию, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности

 

Аннотации дисциплин(практик):
Методология научных исследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.101 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Сформировать общие представления о развитии экономики как целостной научной дисциплины,
исследующей определенный перечень актуальных проблем, на основе глубокого знания ведущих направлений
экономической науки и привития навыков проведения самостоятельных научных исследований.
 
Задачи: 1.Изучение внутренних механизмов развития фундаментальных и прикладных наук;

ИД БУП: 377415



2.Исследование закономерностей в развитии естественных и гуманитарных наук;
3.Обоснование особенностей в развитии социально-экономических наук и роли экономической науки в этом
процессе;
4.Обобщение опыта формирование ведущих школ экономической науки;
5.Изучение технологий организации и проведения экономических исследований
 
Разделы: Наука как общественный институт
Модели развития современной науки
Методологические основы научного знания
Функции научного исследования. Методические приёмы.
Соотношение между социально-экономическими и естественными науками
Содержание и методология современной экономической науки
Этапы становления со-временной экономической науки
Основные парадигмы в нау-ках об управлении
Алгоритм проведения эко-номических исследований
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
имеет представления о способах  абстрактного мышления
основных подходов к саморазвитию и самореализации
Умения:
умеет анализировать тексты научных статей
прогнозирование траектории саморазвития на основе использования творческого потенциала
Владения:
способностью синтезировать результаты своего поиска
навыки представления результатов развития и самореализации в процессе получения профессиональных
умений
Компетенции: ОК-01, ОК-03
 
Методика написания научных работ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.102 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о научно-исследовательской деятельности, формирование
компетенций в области написания научных работ - магистерской диссертации,  научных статей, освоение
типовых приемов принятия научного исследования и представления его результатов научному сообществу.
 
Задачи: Формирование знаний понятийного аппарата, составляющего конструкцию научной работы
Формирование умений обобщать, аргументировать и представлять результаты научного исследования
Приобретение базовых навыков работы в научно-исследовательской среде и результатами научного
исследования
Получение практического опыта написания научных работ
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Разделы: Основные положения написания научных работ
Основные этапы и график подготовки выпускной научно-квалификационной работы
Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Защита выпускной научно-квалификационной работы
Научные публикации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных философских категорий, используемых для объяснения реальности при написании научных работ
- современных образовательных и информационных технологий; возможностей повышения квалификации и
мастерства; этапов профессионального становления личности
Умения:
- анализировать последствия использования различных философских направлений в жизни общества при
написании научных работ
- самостоятельно разрабатывать и внедрять инновации; самостоятельно оценивать роль новых знаний,
навыков и компетенций в образовательной
Владения:
- навыками публичной речи и аргументированного изложения собственной точки зрения
- современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития;
методами и средствами познания при написании научных работ
Компетенции: ОК-01, ОК-02
 
Иностранный язык в профессиональной сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование системных представлений о специальной терминологии профессиональной
сферы, освоение типовых лингвистических приемов международного общения
Задачи дисциплины:
1)раскрыть сущность языковых форм и средств профессионально сферы.
2)показать возможности установить и поддержать контакты с зарубежными коллегами.
3)дать знания в области иностранных языков с профессиональной спецификой.
4)охарактеризовать особенности применения языковых форм общения в профессиональной сфере.
5)рассмотреть опыт языкового общения на иностранных языках с использованием профессиональной
терминологии
2. Краткое содержание дисциплины.
Языковые средства коммуникации в профессиональной сфере
Стратегии и тактики аудирования на иностранных языках
Экономические и управленческие подъязыки
Практика переводов экономической литературы
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания:
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-  языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма; подъязык специальности;
особенности специальной лексики;
- стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
- содержание представлений о формах презентации результатов научного исследования научному сообществу.
Умения:
- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
- установить и поддержать контакты с зарубежными коллегами с целью обмена профессиональным опытом;
- получить информацию (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
- выделять специальную информацию в научных текстах;
- работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
- составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
- составлять реферат по материалам источников на иностранном языке;
- осуществлять перевод с учётом закономерностей построения разных типов текстов.
- выделить сущностные характеристики результативности проведенного научного исследования;
- оформлять и презентовать результаты самостоятельной научно-исследовательской деятельности в логически
завершенной форме (доклад, статья).
Навыки:
- владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
- чтением специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в
своей профессиональной области, как выражением потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях);
- оформлением профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОПК-01
 
Экономические риски: систематизация и анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.105 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об экономической деятельности, формирование компетенций
в области систематизации и анализа экономических рисков,  освоение типовых приемов принятия решений в
условиях информационной неопределенности (риска)
 
Задачи: раскрыть сущность теорий экономических рисков.
показать возможности выявления специфических признаков экономических рисков
дать знания в области анализа экономических рисков
охарактеризовать специфику работы в сфере управления экономическими рисками
рассмотреть опыт оценки эффективности системы риск-менеджмент
 
Разделы: Информационная основа экономических рисков
Характеристики опасности рисков
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Характеристики подверженности  рискам
Характеристики уязвимости
Характеристики взаимодействия с другими рисками
Характеристики  имеющейся информации о риске
Классификации по величине риска
Характеристики расходов (издержек), связанных с риском
Специфические классификации рисков
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
- общего процесса принятия организационно-управленческих решений
Умения:
- принимать и обосновывать управленческие решения, улаживать разногласия, конфликты в коллективе
- обосновывать выбор и реализовывать технологии, приемы и механизмы принятия организационно-
управленческих решений,
-формировать необходимую информационную базу для принятия организационно-управленческих решений
Владения:
- средствами  межличностных коммуникаций
- приемами анализа факторов и предпосылок, влияющих на принятие организационно-управленческих
решений
Компетенции: ОПК-02, ОПК-03
 
Противодействие преступлениям в экономической сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у обучаемых о действии механизма противодействия преступлениям в экономической
сфере
 
Задачи: изучить современное состояние с преступность в экономической сфере
систематизировать знания в области теневой экономики
изучить основные способы противодействия преступлениям в экономической сфере
 
Разделы: Нормативное регулирование противодействия преступлениям в экономической сфере
Виды преступлений в экономической сфере
Теневая экономика и ее особенности на современном этапе
Основные механизмы противодействия преступлениям в экономической сфере
Эффективность противодействия преступлениям в экономической сфере
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
•основных направлений противодействия преступлениям в экономической сфере в процессе руководства
экономическими службами
•основных положений противодействия преступлениям в экономической сфере в целях прогнозирования
возможных вызовов и угроз экономической безопасности
Умения:
•анализировать результаты процесса противодействия преступлениям в экономической сфере в процессе
руководства экономическими службами и подразделениями
•учитывать результаты противодействия преступлениям в экономической сфере в целях прогнозирования
возможных вызовов и угроз экономической безопасности
Владения:
•навыки анализа результатов противодействия преступлениям в экономической сфере в процессе руководства
экономическими службами и подразделениями
•навыки систематизации результатов  противодействия преступлениям в экономической сфере в целях
прогнозирования возможных вызовов и угроз экономической безопасности
Компетенции: ПК-11, ПКД-01
 
Арбитражная практика фирмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование системных представлений об арбитражной практике, формирование
компетенций в области арбитражного права,  освоение типовых приемов арбитражного производства.
Задачи  дисциплины:
1) формирование знаний существующих процессуальных теорий в сочетании с действующим арбитражным
процессуальным законодательством и судебной практикой;
2) формирование умений владения арбитражными процессуальными формами для совершения арбитражных
процессуальных действий в установленном порядке;
3) приобретение базовых навыков составления процессуальных документов (исковых заявлений, заявления,
ходатайств, жалоб, приложений к исковым заявлениям);
4) получение практического опыта применения арбитражных процессуальных норм для разрешения спорных
ситуаций, возникающих в гражданском обороте
2. Краткое содержание дисциплины.
Система арбитражных судов;
Арбитражные  процессуальные правоотношения и их участники
Доказывание и доказательства в судах I и II  инстанций.
Сущность исковой формы защиты права. Понятие исков и их виды
Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений (административное производство)
Пересмотр судебных актов: производство в апелляционной и кассационной инстанциях
Пересмотр судебных решений и определений в порядке надзора
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций
Пересмотр судебных актов в порядке надзора
Третейское разбирательство гражданско-правовых споров
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
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Знания:
-  способы решения  практических и спорных ситуаций  с учетом действующего  налогового законодательства
Умения:
- анализировать практические ситуации и арбитражную практику в области налогообложения;
- принимать решения по интерпретации конкретных практических ситуаций и спорных моментов в налоговой
сфере;
- оценивать соответствие  налоговому законодательству  гражданских договоров.
Навыки:
- владения практикой решения ситуативных экономических задач в целях прецедентного применения;
- владения опытом определения форм и содержания сделок, их экономических и налогово-правовых
последствий
Компетенции: ПК-11, ПКД-01
 
Методика антикризисного управления в организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у обучаемых представление о современных технологиях антикризисного управления
 
Задачи: исследовать мировой опыт формирования антикризисного управления
изучить методики анализа кризисных состояний организаций
систематизировать организационно-управленческие методики вывода организаций из кризисных состояний
 
Разделы: Основные положения антикризисного управления.
Методики анализа кризисных состояний
Современные технологии антикризисного управления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методики антикризисного управления в ходе разработки управленческих решений
методик антикризисного управления организации для принятия решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности
Умения:
использовать методики антикризисного управления в ходе разработки управленческих решений
использовать отдельные методики антикризисного управления организации для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности
Владения:
навыками использования методик антикризисного управления в ходе разработки вариантов управленческих
решений
навыки применения отдельных методик антикризисного управления организации для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности
Компетенции: ПК-12, ПКД-03
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Внешнеэкономическая деятельность фирмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о внешнеэкономической деятельности фирмы, формирование
компетенций в области обоснования экономических решений по международным сделкам,  освоение типовых
приемов планирования в организации внешне-экономической деятельности
 
Задачи: формирование знаний о существующих принципах внешнеэкономической деятельности, формах и
методах контроля за внешнеторговыми сделками компаний
формирование умений рационального выбора партнеров по международным сделкам в соответствии с
оптимальным экономическим результатом
приобретение базовых навыков расчета платежей и показателей эффективности международной деятельности
фирмы
получение практического опыта планирования внешнеэкономической деятельности фирмы
 
Разделы: Информационное обеспечение внешне-экономической деятельности фирмы
Формы международной торговли и сотрудничества
Система мер регулирования международной торговли
Международные экономические организации в обеспечении цивилизованных межстрановых торговых
отношений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов разработки вариантов управленческих решений при осуществлении
внешнеэкономической деятельности фирмы
основных инструментов исследования результатов внешнеэкономической деятельности фирмы в целях
прогнозирования вызовов и угроз экономической безопасности
основных правил анализа финансовой и бухгалтерской информации в области внешнеэкономической
деятельности
Умения:
разрабатывать варианты управленческих решений в области внешнеэкономической деятельности фирмы
учитывать результаты внешнеэкономической деятельности фирмы в целях прогнозирования вызовов и угроз
экономической безопасности
анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию в области внешнеэкономической
деятельности
Владения:
навыками обоснования вариантов в области внешнеэкономической деятельности фирмы
навыками оценки внешнеэкономической деятельности фирмы в целях прогнозирования вызовов и угроз
экономической безопасности
навыками проведения анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации в области
внешнеэкономической деятельности

ИД БУП: 377415



Компетенции: ПК-12, ПКД-01, ПКД-03
 
Кадровая (интеллектуальная) безопасность предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов теоретических и практических знаний и навыков по организации и
управлению кадровой безопасностью в организации на всех этапах работы с персоналом
 
Задачи: изучить теорию и практику современного кадрового менеджмента, методы и способы обеспечения
кадровой безопасности организации
приобрести знания по основам организации службы защиты интересов персонала в организации
сформировать навыки выявления потенциальных угроз в условиях нестабильной, быстро изменяющейся
среды
приобрести теоретические и практические навыки по применению научных методов организации системы
защиты кадровых интересов на предприятии
выработать умение оценивать условия и факторы, способствующие реализации интересам кадров организации
 
Разделы: Сущность кадровой безопасности, задачи ее обеспечения
Система управления кадровой безопасностью организации
Методы противодействия угрозам кадровой безопасности организации и угрозам со стороны персонала
Кадровая безопасность при приеме сотрудников в организацию
Кадровая безопасность при увольнении сотрудников из организации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•основных подходов к кадровой (интеллектуальной) безопасности организации в ходе разработки
управленческих решений
Умения:
•проводить первичный анализ кадровой (интеллектуальной) безопасности в ходе разработки управленческих
решений
Владения:
•навыки использования основных методов кадровой (интеллектуальной) безопасности в ходе разработки
управленческих решений
Компетенции: ПК-12
 
Финансовое регулирование деятельности фирмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах  регулирования финансовой деятельности
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фирмы, формирование компетенций в области финансовых аспектов  правового регулирования,  освоение
типовых приемов экономической  политики в организациях финансового сектора экономики
 
Задачи: формирование знаний существующих финансовых теорий в сочетании с действующими финансовым
законодательством и практикой организаций финансового сектора
формирование умений владения финансово-налоговыми инструментами
приобретение базовых навыков работы с финансовыми документами и отчетностью
 
Разделы: Регулирование деятельности организаций финансового сектора экономики
Регулирование банков и банковской деятельности с позиции финансового регулирования фирмы.
Регулирование страховой деятельности (страховщиков)
Особенности регулирования страхователей и застрахованных
Регулирование негосударственных пенсионных фондов
Регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг
Регулирование операций, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг
Регулирование операций с финансовыми инструментами срочных сделок.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных подходов формирования критериев социально-экономической эффективности в области
финансового регулирования
Умения:
разрабатывать отдельные критерии социально-экономической эффективности в области финансового
регулирования
Владения:
навыками использования критериев социально-экономической эффективности при разработке управленческих
решений в области финансового регулирования деятельности
Компетенции: ПК-12
 
Налогообложение фирмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.104/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о налогообложении фирмы, формирование компетенций в
области оптимизации налоговых платежей,  освоение типовых приемов налогового планирования в
организации
 
Задачи: формирование знаний существующих систем налогообложения организаций, форм и методов
налогового контроля, учета, планирования и оптимизации налоговых обязательств
формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в соответствии с
оптимальным экономическим результатов
приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей фирмы
получение практического опыта налогового планирования и оптимизации налоговых платежей фирмы
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Разделы: Экономическое содержание налогов (сборов). Основы налогообложения
НДС
Налог на прибыль организаций
Региональные и местные налоги и сборы с организаций
Налогообложение природопользования
Специальные налоговые режимы
Налоговое администрирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных подходов к налогообложению фирмы с позиции руководства экономическими службами и
подразделениями
особенностей налогообложения  организации для принятия решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности
Умения:
учитывать действующее законодательство в области налогообложения в процессе руководства
экономическими службами и подразделениями
планировать и прогнозировать систему налогообложения организации для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности
Владения:
навыками учета особенностей налогообложения в процессе руководства экономическими службами и
подразделениями
навыки моделирования системы налогообложения организации для принятия решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности
Компетенции: ПК-11, ПКД-03
 
Оценка изменений деятельности фирмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.104/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о тенденциях и технологиях оценки изменений дея-тельности
фирмы в контексте рационального прогнозирования
 
Задачи: Раскрыть сущность теории институциональных изменений.
Показать возможности развития фирмы на основе оценки изменений.
Дать знания в области внутрифирменного планирования и прогнозирования изменений.
Охарактеризовать специфику работы в сфере инновационной политики фирмы.
Рассмотреть опыт оценки эффективности изменений деятельности фирмы
 
Разделы: Сущность изменений деятельности фирмы
Предпосылки изменений деятельности фирмы
Варианты изменений деятельности фирмы
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Показатели изменений деятельности фирмы
Системность изменений деятельности фирмы
Оценка эффективности изменений деятельности фирмы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных правил проведения оценки изменений деятельности фирмы со стороны руководства со стороны
экономическими службами и подразделениями
основных правил проведения оценки изменений деятельности фирмы с целью правильной интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной информации
Умения:
учитывать результаты оценки изменений деятельности фирмы со стороны руководства со стороны
экономическими службами и подразделениями
использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для принятия решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности
Владения:
навыками анализа результатов оценки изменений деятельности фирмы со стороны руководства со стороны
экономическими службами и подразделениями
навыками проведения оценки изменения деятельности фирмы на основе бухгалтерской, финансовой и иной
информации для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации вызовов и угроз
экономической безопасности
Компетенции: ПК-11, ПКД-03
 
Безопасность имущества предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.105/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление о современных методах и способах достижения безопасности
имущества предприятия
 
Задачи: изучить субъекты и объекты процесса обеспечения сохранности  имущества предприятия
систематизировать внутренние и внешние угрозы безопасности  имущества предприятия
проанализировать организацию процесса обеспечения  сохранности  имущества предприятия
 
Разделы: Цели и задачи обеспечения безопасности имущества предприятия
Внутренние и внешние угрозы безопасности имущества предприятия
Основные механизмы и методы обеспечения безопасности имущества предприятия
Организация структурных подразделений, обеспечивающих сохранность имущества предприятия
Показатели эффективности обеспечения безопасности имущества предприятия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
основных правил безопасности имущества организации в процессе руководства экономическими службами и
подразделениями
основных правил обеспечения экономической безопасности имущества предприятия
Умения:
принимать своевременные управленческие решения по безопасности имущества в ходе руководства
экономическими службами и подразделениями
использовать основные подходы к обеспечению экономической безопасности имущества при планировании и
осуществлении хозяйственной деятельности
Владения:
навыки разработки  управленческих решений по безопасности имущества в ходе руководства экономическими
службами и подразделениями
навыки организации обеспечения экономической  безопасности имущества при планировании и
осуществлении хозяйственной деятельности
Компетенции: ПК-11, ПКД-02
 
Внутрифирменное предпринимательство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.105/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о предпринимательской деятельности, формирование
компетенций в области внутрифирменного предпринимательства,  освоение типовых приемов принятия
решений в условиях информационной неопределенности (риска).
 
Задачи: Формирование знаний видов, форм интрапренерской деятельности и понятийного аппарата,
составляющего конструкцию внутрифирменной деятельности
Формирование умений выявлять  специфические признаки внутрифирменного предпринимательства:
нестабильность, неопределенность, риск и потери
Приобретение базовых навыков работы в предпринимательских сетях, особенности сетевого подхода к
управлению предпринимательскими структурами, а также кластерных предпринимательских моделей
Получение практического опыта оценки эффективности интрапренерской деятельности
 
Разделы: Сущность внутрифирменного предпринимательства
Организационные модели интрапренерства
Взаимодействие интрапренеров
Оценка эффективности внутрифирменного предпринимательства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных закономерностей руководства экономическими службами и подразделениями в процессе
осуществления предпринимательской деятельности
основных подходов к анализу вызовов и угроз экономической безопасности в условиях внутрифирменного
предпринимательства
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Умения:
учитывать закономерности предпринимательской деятельности в процессе руководства экономическими
службами  подразделениями
проведения основных этапов анализа угроз и вызовов экономической безопасности в условиях
внутрифирменного предпринимательства
Владения:
навыками анализа результатов деятельности по руководству экономическими службами и подразделениями в
условиях предпринимательской деятельности
навыками представления результатов анализа угроз и вызовов экономической безопасности в условиях
предпринимательской деятельности
Компетенции: ПК-11, ПКД-02
 
Управление системой экономической безопасности предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.106/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у обучаемых представление об основных принципах управления системой
экономической безопасности предприятия (организации).
 
Задачи: изучить особенности субъектов и объектов управления системой экономической безопасности
предприятия (организации)
проанализировать различные виды систем экономической безопасности предприятия (организации)
изучить основные подходы к оценке эффективности управления системой экономической безопасности
предприятия (организации)
 
Разделы: Субъекты и объекты  управления системой экономической безопасности предприятия (организации)
Виды систем экономической безопасности предприятия (организации). Особенности управления различными
видами систем экономической безопасности предприятия (организации)
Организация централизованной и децентрализованной систем экономической безопасности предприятия
(организации)
Особенности построения и управления смешанной системой экономической безопасности предприятия
(организации)
Научные подходы к оценке эффективности управления системой экономической безопасности предприятия
(организации)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных правил построения системы экономической безопасности в процессе руководства экономическими
службами и подразделениями
основных подходов к построению системы экономической безопасности организации при планировании и
осуществлении хозяйственной деятельности
Умения:
выстраивать логическую взаимосвязь между структурными элементами системы экономической безопасности
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в ходе руководства экономическими службами и подразделениями
моделировать построение системы экономической безопасности организации при планировании и
осуществлении хозяйственной деятельности
Владения:
навыки проектирования системы экономической безопасности в процессе руководства экономическими
службами и подразделениями
навыки построения отдельных элементов системы экономической безопасности организации при
планировании и осуществлении хозяйственной деятельности
Компетенции: ПК-11, ПКД-02
 
Экономический мониторинг фирмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.106/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об экономическом мониторинге  фирмы, формирование
компетенций в области определения и идентификации экономических показателей деятельности фирмы,
освоение типовых приемов планирования в организации
 
Задачи: формирование знаний об основных теоретических проблемах в области управленческого учета и
контроллинга
формирование умений применять и преломлять общие закономерности развития систем управленческого
учета, контроллинга, экономического мониторинга фирмы в соответствии со спецификой региональных
особенностей
приобретение базовых навыков построения системы экономического мониторинга фирмы на предприятиях
малого и среднего бизнеса, в предпринимательстве
получение практического опыта применять полученные знания в области управления фирмой в дальнейшем в
практической деятельности
 
Разделы: Сущность экономического мониторинга фирмы
Фирма
Контроллинг
Виды и системы показателей хозяйственной деятельности
Организация и построение системы экономического мониторинга фирмы
Управление на основе знания фактического экономического состояния фирмы в реальном времени
Оценка эффективности системы экономического мониторинга фирмы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных правил и закономерностей мониторинга фирмы со стороны руководителей экономических служб
основных подходов к проведению мониторинга фирмы с целью выявления вызовов и угроз экономической
безопасности
Умения:
использовать данные, полученные в ходе проведения мониторинга, для планирования работы экономических
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служб и подразделений
проводить основные этапы мониторинга фирмы, анализировать результаты с целью выявления вызовов и
угроз экономической безопасности
Владения:
навыками проведения мониторинга фирмы в интересах руководителей экономических служб и подразделений
навыками представления результатов мониторинга угроз и вызовов в системе экономической безопасности
организации
Компетенции: ПК-11, ПКД-02
 
Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.101 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Формирование навыков организации и методологии обеспечения информационной безопасности в
государственных, коммерческих организациях и организациях банковской системы РФ.
 
Задачи: Создание представления о функциях, структурах и штатах подразделения информационной
безопасности; об организационных основах, принципах, методах и технологиях и управлении
информационной безопасностью в государственных, коммерческих организациях и организациях банковской
системы РФ.
Развитие способностей по использованию существующей системы управления информационной
безопасности.
 
Разделы: Деятельность международных организаций в области информационной безопасности
Управление информационной безопасностью на государственном уровне.
Менеджмент информационной безопасности на уровне предприятия.
Аудит состояния информационной безопасности на предприятии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Методика организации работ по реализации политики информационной безопасности. Общая методология
организационного обеспечения информационной безопасности на уровне крупных поставщиков
информационных систем. Организационное обеспечение информационной безопасности на уровне отдельных
крупных компаний.
Нормативные правовые акты, связанные с управлением информационной безопасностью. Цели, задачи,
предпосылки и направления организационной и управленческой работы в сфере информационной
безопасности. Цели, принципы и специфика работы международных независимых организаций в сфере
информационной безопасности. Классификация и направления работы таких структур.
Умения:
применять комплексный подход к обеспечению информационной безопасности объекта защиты, решать
задачи экономического анализа целесообразности реализации мероприятий по обеспечению информационной
безопасности в определенных условиях.
использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, разрабатывать политику
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информационной безопасности организации, разрабатывать нормативные правовые акты по внедрению
политики информационной безопасности в организации.
Владения:
навыками использования нормативных правовых актов в профессиональной деятельности, навыками
подготовки проекта политики информационной безопасности организации, навыками подготовки
мероприятий по внедрению политики информационной безопасности организации
навыками участия в работах по реализации политики информационной безопасности, навыками проведения
экономического анализа процесса внедрения мер защиты информации.
Компетенции: ПК-11, ПКД-03
 
Экономическая безопасность предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.103 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление об уровне и состоянии экономической безопасности
предприятия в современных условиях
 
Задачи: изучить нормативное регулирование экономической безопасности предприятия
систематизировать структуру составных элементов экономической безопасности предприятия
проанализировать вопросы эффективности системы экономической безопасности предприятия
 
Разделы: Цели и задачи экономической безопасности предприятия
Ресурсы обеспечения экономической безопасности предприятия
Структура и виды экономической безопасности предприятия
Основные показатели эффективности экономической безопасности предприятия
Практические примеры состояния экономической безопасности предприятия в современных условиях
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов разработки вариантов управленческих решений в области отдельных видов
экономической безопасности
основных подходов к анализу угроз и вызовов экономической безопасности в процессе обеспечения
экономической безопасности предприятия
Умения:
разрабатывать варианты управленческих решений в области отдельных видов экономической безопасности
проведения основных этапов анализа угроз и вызовов различных видов экономической безопасности
Владения:
навыки обоснования вариантов управленческих решений в области отдельных видов экономической
безопасности с учетом критериев эффективности
навыки представления результатов комплексного анализа угроз и вызовов в системе экономической
безопасности предприятия
Компетенции: ПК-12, ПКД-02
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Управленческий анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.105 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать представление у студентов об основных правилах и инструментах проведения
управленческого анализа в организации
 
Задачи: изучить цели и содержание управленческого анализа
систематизировать факторы влияния на управленческий анализ
исследовать управленческий анализ на разных стадиях производственной деятельности предприятия
 
Разделы: Роль управлен6ческого анализа в системе управления предприятием
Информационное обеспечение управленческого анализа
Методы управленческого анализа
Управленческий анализ ресурсов производства
Управленческий анализ результатов производства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•основных направлений использования управленческого анализа в ходе разработки вариантов управленческих
решений
основных принципов управленческого анализа  с использованием статистических данных
Умения:
•проводить основные этапы управленческого анализа в ходе разработки вариантов управленческих решений
учитывать результаты управленческого анализа  при прогнозировании вызовов и угроз экономической
безопасности
Владения:
•навыки проведения управленческого анализа в ходе разработки вариантов управленческих решений
навыки выявления вызовов и угроз экономической безопасности на основе результатов управленческого
анализа
Компетенции: ПК-12, ПКД-01
 
Управление предпринимательскими рисками
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.106 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о предпринимательской деятельности, формирование
компетенций в области управлениями рисками,  освоение типовых приемов принятия решений в условиях
информационной неопределенности (риска).
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Задачи: формирование знаний понятийного аппарата управления предпринимательскими риска
формирование умений   выявления и анализа рисков при осуществлении экономической деятельности
приобретение базовых навыков разработки и осуществления мероприятий, направленных на управление
предпринимательскими рисками
получение практического опыта определения оптимальных моделей управления предпри-нимательскими
рисками
 
Разделы: Анализ информации и формирование информационного обеспечения процесса принятия решений
Методология и организация процесса управления фирмой
Типология предпринимательских рисков
Сущность и содержание риск-менеджмента
Управление предпринимательскими рисками
Финансирование предпринимательских рисков
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов принятия стратегических решений в целях управления предпринимательскими рисками-
структуры и симптомов предпринимательских рисков.
Умения:
- анализировать материалы для экономической оценки предпринимательских рисков- идентифицировать
предпринимательские риски участников экономических отношений; принимать решения по снижению
предпринимательских рисков.
Владения:
- навыками анализа и  оценки мероприятий по управлению предпринимательскими рисками в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне- опытом оценки
издержек, угроз   фирмы;- минимизации предпринимательских рисков.
Компетенции: ПКД-01
 
Бухгалтерская экспертиза
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.107 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у обучающихся конкретных теоретических знаний и практических навыков организации
проведения  бухгалтерской экспертизы, владения методологией контроля, укрепление законности в
осуществлении хозяйственных операций и их бухгалтерского отражения.
 
Задачи: Приобретение теоретических знаний и практических навыков для выявления подходов по назначению
и проведению бухгалтерских экспертиз
Формирование умений по организации информационной системы в целях укрепления законности в
осуществлении хозяйственных операций и их бухгалтерского отражения
Получение практических навыков и повышение контрольных функций бухгалтерского учета в профилактике,
выявлении и устранении экономических нарушений и злоупотреблений
Формирование у обучающихся твердого представления  роли и значении бухгалтерской экспертизы в
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управлении системой  экономической безопасности предприятия (организации)
 
Разделы: Предмет и объект бухгалтерской экспертизы. Цели и задачи
Виды бухгалтерской экспертизы и их особенности
Инструментарий проведения бухгалтерской экспертизы
Формы заключений бухгалтерской экспертизы
Порядок представления и использования результатов бухгалтерской экспертизы
Значение бухгалтерской экспертизы в системе управления экономической безопасностью предприятия
(организации)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
правил проведения и методик бухгалтерской экспертизы для принятия решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности
Умения:
проведения основных этапов бухгалтерской экспертизы для принятия решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности
Владения:
навыки проведения основных этапов бухгалтерской экспертизы для принятия решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности
Компетенции: ПКД-03
 
Научный семинар по экономической безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.108 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у студентов системное понимание о подходах   представления результатов научных
исследований, связанных с организацией и управлением системой экономической безопасности предприятия
(организации)
 
Задачи: Раскрыть сущность научной аргументации в целях презентации научных результатов исследования,
связанных с организацией и управлением системой экономической безопасности предприятия (организации)
Дать знания в области научной аргументации результатов исследований, связанных с организацией и
управлением системой экономической безопасности предприятия (организации)
Рассмотреть опыт оценки эффективности результатов научных исследований, связанных с организацией и
управлением системой экономической безопасности предприятия (организации)
 
Разделы: Обсуждение результатов теоретических исследований.
Обсуждение результатов аналитических исследований.
Обсуждение разработок и предложений магистрантов.
Обсуждение особенностей работы с научной литературой и электронными источниками информации.
Обсуждение результатов исследования.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных подходов принятия организационно – управленческих решений в сфере экономической
безопасности
основных источников  отечественных и зарубежных исследований в области руководства экономическими
службами и подразделениями предприятий различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти
научных основ выбора критериев социально-экономической эффективности при разработке вариантов
управленческих решений
Умения:
разрабатывать алгоритм принятия организационно-управленческих решений в области экономической
безопасности
выстраивать логическую взаимосвязь между структурными элементами системы экономической безопасности
в ходе руководства экономическими службами и подразделениями
обосновывать актуальность теоретической и практической значимости исследования
Владения:
навыки разработки организационно-управленческих решений в области экономической безопасности
организации
навыками анализа результатов исследования отечественных и зарубежных источников в области руководства
экономическими службами и подразделениями предприятий различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти
навыки выбора оптимальных критериев социально-экономической эффективности при разработке вариантов
управленческих решений
Компетенции: ОПК-03, ПК-11, ПК-12
 
Диагностика финансовой безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.109 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучить основные методы диагностики финансовой безопасности в организации
 
Задачи: исследовать методологические подходы к диагностике финансовой безопасности
систематизировать методики анализа внутренних и внешних угроз финансовой безопасности
исследовать современный инструментарий диагностики финансовой безопасности
 
Разделы: Методологические подходы к диагностике финансовой безопасности организации
Анализ внутренних угроз финансовой безопасности
Анализ внешних угроз финансовой безопасности
Виды  и инструменты диагностики финансовой безопасности
Меры противодействия противоправных действий в области финансов организации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных подходов к диагностике финансовой безопасности на предприятиях различных форм собственности
алгоритма диагностики финансовой безопасности в целях прогнозирования возможных вызовов и угроз
экономической безопасности
Умения:
учитывать результаты диагностики финансовой безопасности в процессе руководства экономическими
службами и подразделениями
учитывать результаты управленческого анализа и диагностики финансовой безопасности при
прогнозировании вызовов и угроз экономической безопасности
Владения:
навыки проведения диагностики финансовой безопасности в процессе руководства экономическими
службами и подразделениями
навыки выявления вызовов и угроз экономической безопасности на основе результатов управленческого
анализа и диагностики финансовой безопасности
Компетенции: ПК-11, ПКД-01
 
Предпринимательское право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.110 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение обучающимися фундаментальных знаний современного российского
предпринимательского  права, принципиальных направлений, характеризующих общую тенденцию его
развития, а также обширного законодательства для правотворческой и правоприменительной
деятельности в коммерческих правоотношениях
 
Задачи: сформировать у студентов научное представление о наиболее важных аспектах коммерческих
отношений, что позволит им раскрыть свой потенциал и научиться управлять процессами
формирования коммерческой деятельности
сформировать у студентов правовую культуру
выработать навыки по применению законодательства по решению правовых вопросов
касающихся коммерческой деятельности
 
Разделы: Предмет предпринимательского права
Правовое регулирование качества продукции
Правовое регулирование конкуренции и
монополистической деятельности
Правовое регулирование естественных монополий
Правовое регулирование биржевой торговли
Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Правовое регулирование рекламной деятельности
Правовое регулирование ценообразования и ценового
регулирования
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных закономерностей руководства подразделениями с учетом требований различных видов права при
обеспечении экономической безопасности
Умения:
учитывать действующее законодательство в управлении служб и подразделений экономической безопасности
Владения:
навыки обеспечения экономической безопасности в процессе руководства экономическими службами и
подразделениями
Компетенции: ПК-11
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.01 
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 28 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление полученных знаний в области теории и практики  предпринимательства
формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской работы
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
основных источников  отечественных и зарубежных исследований в области руководства экономическими
службами и подразделениями предприятий различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти
основ научной аргументации при разработке вариантов управленческих решений
понятий, классификаций, функций постановки целей научно-исследовательских работ
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современного состояния научного исследования по выбранной проблематике
основ научной аргументации результатов научно-исследовательской работы
Умения:
собирать и оценивать информацию, данные об объекте исследования, используя творческий потенциал
составлять аналитические доклады
применить стандартные формы научной аргументации актуальности и значимости  научного исследования
разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований
использовать корректирующие инструменты проведения научных исследований
оформлять и презентовать результаты самостоятельной  исследовательской деятельности в логически
завершенной форме
Владения:
навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала при получении
профессиональных умений и опыта
навыки представления и публичной защиты отчетов по научно-исследовательской работе
навыки выбора оптимальных критериев социально-экономической эффективности  научно -
исследовательской работы при разработке вариантов управленческих решений
навыки организации и проведения научно-исследовательской работы в целях прогнозирования возможных
вызовов и угроз экономической безопасности
навыки использования комплексного анализа угроз и вызовов экономической безопасности при проведении
научно-исследовательской работы
навыки систематизации и представления финансовой, бухгалтерской и иной информации  при проведении
научно-исследовательской работы
Компетенции: ОК-03, ПК-11, ПК-12, ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление полученных знаний в области управления системой экономической безопасности
предприятия (организации)
формирование умений и навыков самостоятельной практической работы, связанной с организацией и
управлением  системой экономической безопасности предприятия (организации)
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
механизма анализа источников информации по экономической безопасности  на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
алгоритма разработки вариантов управленческих решений в ходе практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
алгоритма организации проведения различных видов практик в целях в целях прогнозирования возможных
вызовов и угроз экономической безопасности
основ проведения комплексного анализа угроз и вызовов экономической безопасности при проведении
производственной практики
порядка анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации при проведении
производственной практики
Умения:
собирать и оценивать информацию, данные об объекте исследования, используя творческий потенциал
систематизировать информацию по экономической безопасности, полученных в ходе прохождения
производственной практики
организовывать и планировать практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
организовывать проведение различных видов практик в целях в целях прогнозирования возможных вызовов и
угроз экономической безопасности
организовать использование комплексного анализа угроз и вызовов экономической безопасности при
проведении производственной практики
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию при проведении
производственной практики
Владения:
навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала при получении
профессиональных умений и опыта
навыками представления и публичной защиты отчета по производственной практике
навыки разработки вариантов управленческих решений в ходе практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
навыки организации и проведения практик  в целях прогнозирования возможных вызовов и угроз
экономической безопасности
навыки использования комплексного анализа угроз и вызовов экономической безопасности при проведении
производственной практики
навыки систематизации и представления финансовой, бухгалтерской и иной информации  при проведении
производственной практики
Компетенции: ОК-03, ПК-11, ПК-12, ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: выполнение выпускной квалификационной работы.
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Задачи: ознакомление с организацией, ее структурой, основными функциями подразделений
изучение нормативных документов, регламентирующих налогообложение дятельности организации
подбор и обобщение материала для выявления проблем налогообложения
выявление возможностей для прогнозирования путей решения выявленных проблем и минимизации
налоговых рисков
подготовка и написание отчета о прохождении  практики
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
механизма анализа источников информации по экономической безопасности  на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
алгоритма разработки вариантов управленческих решений в ходе практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
алгоритма организации проведения различных видов практик в целях в целях прогнозирования возможных
вызовов и угроз экономической безопасности
основ проведения комплексного анализа угроз и вызовов экономической безопасности при проведении
преддипломной  практики
порядка анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации при проведении
преддипломной практики
Умения:
собирать и оценивать информацию, данные об объекте исследования, используя творческий потенциал
систематизировать информацию по экономической безопасности, полученных в ходе прохождения
преддипломной практики
организовывать и планировать практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
организовывать проведение различных видов практик в целях в целях прогнозирования возможных вызовов и
угроз экономической безопасности
организовать использование комплексного анализа угроз и вызовов экономической безопасности при
проведении преддипломной практики
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию при проведении
преддипломной практики
Владения:
навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала при получении
профессиональных умений и опыта
навыками представления и публичной защиты отчета по преддипломной  практике
навыки разработки вариантов управленческих решений в ходе практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
навыки организации и проведения практик  в целях прогнозирования возможных вызовов и угроз
экономической безопасности
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навыки использования комплексного анализа угроз и вызовов экономической безопасности при проведении
преддипломной  практики
навыки систематизации и представления финансовой, бухгалтерской и иной информации  при проведении
преддипломной практики
Компетенции: ОК-03, ПК-11, ПК-12, ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: проверка и закрепление полученных теоретических знаний
профессиональная ориентация студентов, формирование у них представления о будущей профессии
ознакомление с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность  организаций,
принимающих студентов на практику
ознакомление со структурой организаций различной отраслевой принадлежности
сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике
подготовка обучающихся  к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных
дисциплин
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала при получении
профессиональных умений и опыта
алгоритма разработки вариантов управленческих решений в ходе практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
алгоритма организации проведения различных видов практик в целях в целях прогнозирования возможных
вызовов и угроз экономической безопасности
основ проведения комплексного анализа угроз и вызовов экономической безопасности при проведении
учебной практики
порядка анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации при проведении всех видов
практик
Умения:
собирать и оценивать информацию, данные об объекте исследования, используя творческий потенциал
механизма анализа источников информации по экономической безопасности  на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
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организовывать и планировать практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
организовывать проведение различных видов практик в целях в целях прогнозирования возможных вызовов и
угроз экономической безопасности
организовать использование комплексного анализа угроз и вызовов экономической безопасности при
проведении учебной практики
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию при проведении всех
видов практик
Владения:
навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала при получении
профессиональных умений и опыта
систематизировать информацию по экономической безопасности, полученных в ходе прохождения учебной
практики
навыки разработки вариантов управленческих решений в ходе практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
навыки организации и проведения практик  в целях прогнозирования возможных вызовов и угроз
экономической безопасности
навыки использования комплексного анализа угроз и вызовов экономической безопасности при проведении
учебной практики
навыки систематизации и представления финансовой, бухгалтерской и иной информации  при проведении
всех видов практик
Компетенции: ОК-03, ПК-11, ПК-12, ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03
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