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Аннотация дисциплин

Аннотация по дисциплине «Иностранный язык»

Наименование дис-
циплины

Иностранный язык

Шифр ООП 080101.65 – Экономическая безопасность

Цель дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным языком, до-
стигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение сту-
дентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной комму-
никативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях профессиональной, научной, культур-
ной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования

Задачи дисциплины − помощь студенту в овладении языком как средством общения на
международном уровне;

− совершенствование билингвальной коммуникативной компетен-
ции в устном и письменном общении с учетом социокультурных
отличий современного поликультурного мира;

− знакомство с учебными умениями, способствующими овладению
языком:

− понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии
с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникатив-
ным намерением;

− пользоваться рациональными приемами умственного труда и са-
мостоятельно совершенствоваться в овладении иностранным язы-
ком;

− понимать на слух иноязычную речь, построенную на программ-
ном материале;

− логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией
общения, а также в связи с прочитанным, аргументировано выражая
свое отношение к предмету высказывания;

− читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным
уровнем проникновения в содержащуюся в них информацию, в том
числе и профессиональную лексику;

− эффективно пользоваться словарем и применять смысловую до-
гадку при переводе;

− анализировать проблемные ситуации, разрешать противоречия;

− прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить правильное
решение;

− выделять главное, существенное при отборе необходимого мате-
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риала;

− планировать свою самостоятельную деятельность;

− представлять результаты работы в удобной для восприятия форме.

Основные разделы
дисциплины

Образование в России и за рубежом; Россия: экономика, промыш-
ленность, бизнес, культура; Культура и традиции стран изучаемого
языка; Моя будущая профессия; Что такое экономика?; Микро- и
макроэкономика; Экономические системы; Рыночная экономика;
Экономические законы; Доход; Типы коммерческих структур; Цены
и рынки; Зарубежная торговля и инвестиции; Глобализация эконо-
мики; Мировая экономика; Маркетинг и реклама; Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности; Профессио-
нальная этика.

Общая трудоемкость
дисциплины

288 ч. 8 зе.

Формы промежу-
точной  аттестации

зачет – 1, 2, 3 семестры; экзамен – 4 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине«Иностранный язык»

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

знать лекси-
ческий и
грамматиче-
ский мини-
мум в объе-
ме, необхо-
димом для
работы с
иноязычны-
ми текстами
профессио-
нальной
направлен-
ности и
осуществле-
ния взаимо-
действия на
иностран-
ном языке

читать и переводить
иностранную литерату-
ру по профилю подго-
товки, взаимодейство-
вать и общаться на ино-
странном языке

владеть од-
ним из ино-
странных
языков на
уровне ос-
нов профес-
сиональной
коммуника-
ции

тест –  1,  2,  3
семестры;

экзамен – 4 се-
местр

«2» − 0-40 %;

«3» − 41-70 %;

«4» − 71-90 %;

«5» − 91-100 %.

«2» − задания
не выполнены;

«3» − задания
выполнены ча-
стично;

«4» − задания
выполнены
полностью, но
с ошибками;

«5» − задания
выполнены
полностью, без
ошибок.

знать лекси-
ческий и

читать и переводить
иностранную литерату-

владеть од-
ним из ино-

тест – 1, 2, 3 «2» − 0-40 %;



5

грамматиче-
ский мини-
мум в объе-
ме, необхо-
димом для
работы с
иноязычны-
ми текстами
профессио-
нальной
направлен-
ности и
осуществле-
ния взаимо-
действия на
иностран-
ном языке

ру по профилю подго-
товки, взаимодейство-
вать и общаться на ино-
странном языке

странных
языков на
уровне ос-
нов профес-
сиональной
коммуника-
ции

семестры;

экзамен – 4 се-
местр

«3» − 41-70 %;

«4» − 71-90 %;

«5» − 91-100 %.

«2» − задания
не выполнены;

«3» − задания
выполнены ча-
стично;

«4» − задания
выполнены
полностью, но
с ошибками;

«5» − задания
выполнены
полностью, без
ошибок.

Аннотация по дисциплине «Философия»

Наименование дисциплины Философия
Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дис-

куссий, формирование умений отстаивать, аргументиро-
вать свою точку зрения.

Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и
методологическими возможностями философии;

2. освоение студентами основ философского знания,
круга основных философских проблем;

3. фомирование представлений о средствах и методах
философии;

4. ознакомление студентов с методологическими и ло-
гическими разработками в философской сфере;

5. формирование представлений об особенностях фи-
лософского языка;

6. овладение необходимым набором философских тер-
минов и понятий.

Основные разделы дисципли-
ны

1. Философия, её предмет, роль в жизни человека и
общества.

2. История восточной философии.
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3. История западной философии.

4. История русской философии.

5. Философия о мире в целом.

6. Философия о человеке, человеческом сознании и об
основных видах человеческой активности в мире.

7. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дисци-
плины

108 часов (3 зет).

Формы промежуточной атте-
стации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- способность
понимать и
анализировать
мировоззренче-
ские, социально
и  личностно
значимые  фи-
лософские  про-
блемы,  вопросы
ценностно-
мотивационной
ориентации;
значение  гума-
нистических
ценностей, сво-
боды и демокра-
тии (ОК-2);

- способность
ориентироваться
в  политических
и  социальных
процессах,  ис-
пользовать  зна-
ния  и  методы
гуманитарных  и
социальных
наук при реше-
нии профессио-
нальных задач
(ОК-4);

основных
разделов
и направ-
ления фи-
лософии,
методы и
приёмы
философ-
ского
анализа
проблем.

анализи-
ровать и
оценивать
социаль-
ную ин-
форма-
цию; пла-
нировать
и осу-
ществ-
лять свою
деятель-
ность с
учётом
результа-
тов этого
анализа.

публич-
ной речи,
аргумен-
тации,
ведения
дискус-
сии и по-
лемики.

Текущий
контроль -

тест по теме
«Филосо-

фия, её
предмет,

роль в жиз-
ни человека
и общества»/

Промежу-
точный кон-
троль – тест

по курсу
«Филосо-

фия»

0-30% правильных
ответов – «неудовле-
творительно», 31-
50% - «удовлетвори-
тельно», 51-70%-
«хорошо», 71-100%-
«отлично».
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- способность
понимать  соци-
альную  значи-
мость  своей
профессии, цель
и  смысл  госу-
дарственной
службы,  вы-
полнять  граж-
данский  и слу-
жебный  долг,
профессиональ-
ные  задачи в
соответствии  с
нормами мора-
ли, профессио-
нальной этики и
служебного эти-
кета (ОК-5);

- способность
проявлять пси-
хологическую
устойчивость в
сложных и  экс-
тремальных
условиях,  при-
менять  методы
эмоциональной
и когнитивной
регуляции  для
оптимизации
собственной
деятельности  и
психического
состояния (ОК-
8);

- способность к
логическому
мышлению,
анализу,  систе-
матизации,
обобщению,
критическому
осмыслению
информации,
постановке ис-
следовательских
задач и выбору
путей их реше-
ния (ОК-9).



8

Аннотация по дисциплине «Психология»

Наименование дисци-
плины

Психология

38.05.01 - «Экономическая безопасность».

Цель дисциплины Обеспечение базовой подготовки студентов по основам психо-
логических знаний. Сформировать представления об основных
категориях,  методологических принципах построения совре-
менной отечественной  и  зарубежной психологии, технологии
построения и методах современных психологических исследо-
ваний. Формировать  у студентов профессионально значимые
качества, связанные с профессиональной деятельностью.

Задачи дисциплины 1. Представить в систематизированном виде основы психологии.

2. Актуализация творческой активности студентов в процессе
учебной и научно-практической деятельности по освоению дис-
циплины.

3. Развивать общую и гуманитарную культуру будущих профес-
сионалов.

4.  Развитие способностей к самоанализу поведения и самоорга-
низации собственной деятельности и жизнедеятельности.

Основные разделы
дисциплины

1. Общая характеристика психологии как науки

2. Психика и организм: соотношение субъективной и объектив-
ной реальности.

3. Психология деятельности и личности. Человеческая деятель-
ность как психолого-педагогический феномен.  Общение, как
деятельность. Методы изучения личности и деятельности.

4. Характеристика познавательной сферы личности. Методы
изучения познавательной сферы личности.

Общая трудоемкость
дисциплины

72/2

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине «Психология»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-7

ОК-8

особенности
психологии
как области
гуманитар-
ного и есте-
ственнона-
учного

знания;

выносить
научные
психологи-
ческие суж-
дения.

различать
житейское и
научное
психологи-
ческое зна-
ние;

Реферат 1. Знание
материала,

2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:

- раскрытие
содержания
основных
концепций;

- цитирова-
ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;

3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.

4. Выраже-
ние соб-
ственной
точки зрения
и умение ар-
гументиро-
вать.

5. Оформле-
ние в соот-
ветствии с
РД013-2013
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ОК-9

ОК-10

основы пси-
хофизиоло-
гии;

охарактери-
зовать един-
ство психи-
ческого в
природе;

этапы разви-
тия психики
в филогене-
зе.

Таблица

Кроссворд

Терминоло-
гический
диктант

Владение
анализом,

Системати-
зацией и

Классифика-
цией, фор-
мулировкой
понятий.

Разносто-
роннее по-
нимание
научных
терминов

ОК-11 сущность
объясни-
тельного
принципа  в
психологии;

соотносить
основные
понятия
личности и
деятельно-
сти, исполь-
зуя их в
практиче-
ской дея-
тельности;

интерпрети-
ровать ос-
новные
свойства
личности и
виды дея-
тельности.

Реферат 1. Знание
материала,

2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:

- раскрытие
содержания
основных
концепций;

- цитирова-
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Тест

ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;

3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.

4. Выраже-
ние соб-
ственной
точки зрения
и умение ар-
гументиро-
вать

100% вы-
полненных
заданий – 5

8о% - 4

50% -3

ПК-22 основные
свойства по-
знаватель-
ных процес-
сов лично-
сти;

Использо-
вать воз-
можности
собственных
познава-
тельных
процессов в
собственной
учебно-
профессио-
нальной дея-
тельности.

интерпрети-
ровать ос-
новные
свойства и
виды позна-
вательной
деятельно-
сти.

Реферат 1. Знание
материала,

2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:

- раскрытие
содержания
основных
концепций;

- цитирова-
ние мнений
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некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;

3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.

4. Выраже-
ние соб-
ственной
точки зрения
и умение ар-
гументиро-
вать.

Аннотация по дисциплине «Развитие творческого воображения»

Наименование дис-
циплины

Развитие творческого воображения

Цель дисциплины - формирование у студентов творческого системного мышления
на основе общих подходов к явлениям в производственной и
общественной жизни

Задачи дисциплины - обучение системному подходу к проблемным ситуациям и конкрет-
ным задачам;

- обучение современным методикам творческой деятельности;

- обучение приемам, направленным на развитие творческого вообра-
жения.

Основные разделы
дисциплины

Методы развития творческих способностей человека, путём сниже-
ния психологической инерции

Виды мышления и решения нестандартных задач.

ТРИЗовские методы активизации мышления

Общая трудоем-
кость дисциплины

2з.е., 72 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

зачёт
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Развитие творческого воображения»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-5. Способ-
ность понимать
социальную зна-
чимость своей
профессии,  про-
фессиональные
задачи.

знать основ-
ные терми-
ны;знать ос-
новные ти-
пы психоло-
гической
инерции
(стереоти-
пы);знать
методики
преодоления
стереотипов;

Уметь
исполь-
зовать
методы
активиза-
ции
мышле-
ния для
ослабле-
ния
инерции
мышле-
ния;

Иметь
навык при-
менения ме-
тодов моз-
гового
штурма, фо-
кальных
объектов,
морфологи-
ческого ана-
лиза.

Защита ла-
боратор-
ных работ
«Мозговой
штурм»  и
«Метод
фокальных
объектов»

Защита с
оценкой не
менее «удо-
влетворитель-
но»

ОК-9. Способ-
ность к логиче-
скому мышле-
нию, анализу, си-
стематизации,
обобщению, кри-
тическомуосмыс-
лению информа-
ции.

Знать ос-
новные ви-
ды мышле-
ния; логику,
диалектику,
образное
мышление
основные
принципы
диалектики;

Уметь
исполь-
зовать
законы
логиче-
ского
мышле-
ния, ос-
новные
принци-
пы диа-
лектики;

Иметь
навыки в
применении
достаточ-
ных основа-
ний,в созда-
нии визу-
альных об-
разов.

Защита
расчётно
графиче-
ского зада-
ния по
дисци-
плине

Защита с
оценкой не
менее «удо-
влетворитель-
но»

ОК-11. Способ-
ность анализиро-
вать свои воз-
можности, само-
совершенство-
ваться, адаптиро-
ваться кменяю-
щимся условиям.

Знать ос-
новные при-
ёмы разви-
тия творче-
ского вооб-
ражения,
предложен-
ные Альт-
шуллером;

уметь ис-
пользовать
системный
оператор,

Уметь
исполь-
зовать
систем-
ный опе-
ратор,
ИКР для
расшире-
ния пред-
ставле-
ний о си-
стеме;

Иметь
навыки в
применении
метода мо-
делирования
маленькими
человечка-
ми, приёмов
увеличения-
уменьше-
ния, изме-
нения зако-
нов приро-
ды

Защита ла-
бораторной
работы
«Модели-
рование
маленьки-
ми чело-
вечками»

Защита с
оценкой не
менее «удо-
влетворитель-
но»
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Аннотация по дисциплине «Дискретная математика»

Наименование дисци-
плины

Дискретная математика

Цель дисциплины - расширение математического аппарата для решения ряда прикладных задач (теория графов и математического
аппарата);

- формирование навыков логического мышления (логика);

- формирование умения корректно формулировать задачи с использованием возможности и условий перехода с
одного языка описания явлений на другой с сохранением содержательной ценности моделей (математическая
логика, теория конечный автоматов)

Задачи дисциплины - изучение универсальных средств (языков) формализованного представления информации;

- знакомство с новыми средствами конструктивного анализа и моделирования в управлении – методами фор-
мального представления реальных управленческих ситуаций, процессов, систем;

- способы корректной переработки информации и решения задач с использованием теоретико-множественных,
логических, графических методов и моделей

Основные разделы
дисциплины

Начальные понятия теории множеств

Элементы математической логики

Теория графов

Теория конечных автоматов

Общая трудоемкость 3з.е., 108 часа
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дисциплины

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Дискретная математика»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-9: Способностью к ло-
гическому мышлению,
анализу, систематизации,
обобщению, критическо-
муосмыслению информа-
ции, постановке исследова-
тельских задач и выбору
путей их решения

мощность, бу-
леан множе-
ства, способы
задания мно-
жеств и опе-
рации над ни-
ми, бинарное
отношения,

доказывать
тождества ал-
гебры множеств
конструктивным
и аналитиче-
ским способами,
определять
свойства бинар-
ных отношений

построение диа-
грамм Эйлера-
Венна, использо-
вания операций
над множествами
для построения
числовых мно-
жеств, построения
бинарного отно-
шения с заданны-
ми характеристи-
ками

Проверочная работа
«Основы теории мно-
жеств»,контр.работа

Выполнение задания не ме-
нее чем на 80 %

Экзаменационный тест Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;От 51  %  до
70% - «Удовлетворитель-
но»;От 71% до 90 % - «Хо-
рошо»;От 91 % до 100 % -
«Отлично»

логические
связки, фор-
мулы логики
высказываний,
булевы функ-
ции

записывать вы-
сказывания в
виде формул
логики выска-
зываний, уста-
навливать рав-
носильность
формул логики
высказываний

формализации вы-
сказываний на
языке булевой ал-
гебры, устанавли-
вать правильность
рассуждений,

преобразования
формул логики

Проверочная работа
«Формулы логики вы-
сказываний», «Булевы
функции»,контр.работа

Выполнение задания не ме-
нее чем на 80 %

Экзаменационный тест Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;От 51  %  до
70% - «Удовлетворитель-
но»;От 71% до 90 % - «Хо-
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

аналитическим
и конструктив-
ным способами,
минимизировать
булеву функцию

высказываний,
минимизации бу-
левых функций

рошо»;От 91 % до 100 % -
«Отлично»

ОК-15: Способностью
применять математический
инструментарий для реше-
ния экономических задач

основные по-
нятия и опре-
деления тео-
рии графов,
транспортные
сети, правила
построения
сетевого гра-
фика

матрично зада-
вать графы,

находить спе-
циальные пути
в графах, стро-
ить транспорт-
ные сети, рас-
считывать ос-
новные характе-
ристики сетево-
го графика

Применять алго-
ритмы поиска
специальных пу-
тей, построения
минимального
остовного дерева,
построение пол-
ного и макси-
мального потока в
транспортной се-
ти, расчет основ-
ных характери-
стик сетевого
графика

Проверочная работа
«Графы», «Сетевой
график», контр.работа

Выполнение задания не ме-
нее чем на 80 %

Экзаменационный тест Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;От 51  %  до
70% - «Удовлетворитель-
но»;От 71% до 90 % - «Хо-
рошо»;От 91 % до 100 % -
«Отлично»

основные по-
нятия и опре-
деления тео-
рии конечных
автоматов

строить табли-
цу и диаграмму
состояний ав-
томата

анализировать ко-
нечный автомат
по таблице и диа-
грамме состояний

Проверочная работа
«Конечные автоматы»

Выполнение задания не ме-
нее чем на 80 %
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

(РГЗ, ИДЗ,
КЛ, КР, Ре-
ферат, Те-
сты, Экза-
мен, Зачет)

Критерии оценки

0К-9 Знание основных понятий и
методов теории вероятно-

стей и математической ста-
тистики.

Умение задавать вопрос;
формулировать определе-
ния, теоремы, гипотезы;

определение целей и пара-
метров задачи.

Навык употребле-
ния математиче-
ской символики

для выражения ко-
личественных и

качественных от-
ношений объектов.

КЛ,
Итоговая
оценка

От 0 до 60% не зачет.

От 61% до 75% - «удо-
влетворительно».

От 76% до 90% - «хо-
рошо».

От 91% до 100% - «от-
лично».

Выполнение учебного
плана

ОК-15 Знание основных понятий и
методов теории вероятно-

стей и математической ста-
тистики.

Умение задавать вопрос;
формулировать определе-
ния, теоремы, гипотезы;

определение целей и пара-
метров задачи.

Навык употребле-
ния математиче-
ской символики

для выражения ко-
личественных и

качественных от-
ношений объектов.

ИДЗ, Т Процент верного ответа

ПК-1 Знание основных понятий и
методов теории вероятно-

стей и математической ста-

Умение задавать вопрос;
формулировать определе-
ния, теоремы, гипотезы;

Навык употребле-
ния математиче-
ской символики

ИДЗ От 0 до 60% не зачет.

От 61% до 75% - «удо-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

(РГЗ, ИДЗ,
КЛ, КР, Ре-
ферат, Те-
сты, Экза-
мен, Зачет)

Критерии оценки

тистики. определение целей и пара-
метров задачи.

для выражения ко-
личественных и

качественных от-
ношений объектов.

влетворительно».

От 76% до 90% - «хо-
рошо».

От 91% до 100% - «от-
лично».

ПК-33 Знание основных понятий и
методов теории вероятно-

стей и математической ста-
тистики.

Умение задавать вопрос;
формулировать определе-
ния, теоремы, гипотезы;

определение целей и пара-
метров задачи.

Навык употребле-
ния математиче-
ской символики

для выражения ко-
личественных и

качественных от-
ношений объектов.

ИДЗ, КР От 0 до 60% не зачет.

От 61% до 75% - «удо-
влетворительно».

От 76% до 90% - «хо-
рошо».

От 91% до 100% - «от-
лично».

Выполнение учебного
плана



Аннотация по дисциплине «Информатика»

Наименование дисци-
плины

Информатика

Цель дисциплины ознакомить студентов с основными, базовыми понятиями ин-
форматики, подготовить к профессиональной деятельности в
условиях современной информационной среды, научить нахо-
дить и обрабатывать новые сведения по специальности в ин-
формационном пространстве.

Задачи дисциплины дать будущим специалистам необходимые для их работы сле-
дующие теоретические знания: принципиальные основы устрой-
ства компьютера; назначение, основные функции операционных
систем и средства их реализации; основы алгоритмизации и про-
граммирования; технологии решения задач инженерной дея-
тельности с помощью инструментальных средств информаци-
онных технологий; основные понятия сетей ЭВМ (локальных и
глобальных), понятия сети Internet, методы поиска информации
в сети Интернет, способы создания интернет-ресурсов;

Формируемые компе-
тенции

ОК-9 способностью к логическому мышлению, анализу, си-
стематизации, обобщению, критическому осмысле-
нию, постановке исследовательских задач и выбору
путей их решения

ОК-16 способностью работать с различными источниками
информации,

информационными ресурсами и технологиями, приме-
нять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска,

систематизации, обработки и передачи информации,
применять в

профессиональной деятельности автоматизированные

информационные системы, используемые в экономике,

автоматизированные рабочие места, проводить ин-
формационно-

поисковую работу с последующим использованием
данных при

решении профессиональных задач

ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов

ПК-48 способностью осуществлять документационное обес-
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печение управленческой деятельности

Основные разделы
дисциплины

Теоретические разделы информатики, технические средства,
программные средства, основы алгоритмизации и программиро-
вания, информационные системы и технологии, компьютерные
сети, информационные ресурсы интернет, поиск информации,
язык разметки гипертекста, язык сценариев, основы информаци-
онной безопасности

Оценочные средства
(формы текущего и
промежуточного кон-
троля)

Лабораторные работы и РГЗ на тему «Разработка интернет-
страниц»

Общая трудоемкость
дисциплины

6 ЗЕТ (216 часов)

Формы промежуточной
аттестации

1 семестр – зачет

2 семестр – итоговая оценка

Аннотация по дисциплине «Основы информационной безопасности»

Наименование дисци-
плины

Основы информационной безопасности

Цель дисциплины изучение правовых основ информационной безопасности и за-
щиты информации для формирования у студентов представле-
ния об основах государственной политики Российской Федера-
ции в области информационной безопасности, об информацион-
ной безопасности в системе национальной безопасности РФ, о
видах угроз информационной безопасности и об основных
направлениях обеспечения информационной безопасности объ-
ектов информационной сферы.

Задачи дисциплины освоить основные понятия и общеметодологические принципы
теории информационной безопасности; роль информационной
безопасности в обеспечении национальной безопасности госу-
дарства; основные угрозы информационной безопасности; ос-
новные направления обеспечения информационной безопасно-
сти объектов информационной сферы.

Формируемые компе-
тенции

ПК-
23

способностью соблюдать в профессиональной деятель-
ности

требования правовых актов в области защиты государ-
ственной

тайны и информационной безопасности, обеспечивать
соблюдение

режима секретности
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ПК-
31

способностью осуществлять сбор, анализ, систематиза-
цию, оценку и интерпретацию данных, необходимых
для решения

профессиональных задач

Основные разделы
дисциплины

Введение в ИБ, правовые основы ИБ, категории информации,
безопасность персональных данных, модели угроз

Оценочные средства
(формы текущего и
промежуточного кон-
троля)

Работа на семинарах

Общая трудоемкость
дисциплины

1 ЗЕТ (36 часов)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Аннотация по дисциплине «Основы языков программирования»

Наименование дисци-
плины

Основы языков программирования

Цель дисциплины изучение основ алгоритмизации и обучение студентов навыкам
программирования для решения задач на современных ЭВМ

Задачи дисциплины освоение теоретических основ алгоритмизации задач, практиче-
ских приемов программирования на алгоритмических языках
высокого уровня, основ организации вычислительного процесса
в ЭВМ, проектирование программ

Формируемые компе-
тенции

ОК-9 способностью к логическому мышлению, анализу, си-
стематизации,

обобщению, критическому осмыслению, постановке ис-
следовательских задач и выбору путей их решения

ПК-
31

способностью осуществлять сбор, анализ, систематиза-
цию, оценку и интерпретацию данных, необходимых
для решения профессиональных задач

ПК-
33

способностью строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, необходимые для решения
профессиональных задач, анализировать и интерпрети-
ровать полученные результаты

Основные разделы
дисциплины

Основы алгоритмизации, методология программирования,
структурное, процедурное и объектно-ориентированное про-
граммирование
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Оценочные средства
(формы текущего и
промежуточного кон-
троля)

Лабораторные работы и РГЗ на тему «Разработка прикладного
программного обеспечения»

Общая трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕТ (108 часов)

Формы промежуточной
аттестации

3 семестр – зачет

Аннотация по дисциплине «Эконометрика»

Наименование дисци-
плины

Эконометрика

Цель дисциплины изучение студентами теоретических основ регрессионно-
корреляционного анализа

Задачи дисциплины формулирование целей и задач исследования; проведение каче-
ственного описание экономического процесса или объекта; про-
ведение качественного анализа связей экономических перемен-
ных – выделение зависимых и независимых переменных; опре-
деление спецификации формы связи между факторами; прове-
дение расчетов по построенной эконометрической модели, об-
работка и анализ полученных результатов

Формируемые компе-
тенции

ОК-15 способен применять математический инструментарий
для решения экономических задач

ПК-1 способен подготавливать исходные данные, необходи-
мые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов

ПК-2 способен обосновывать выбор методик расчета эконо-
мических показателей

ПК-39 способен составлять прогнозы динамики основных

экономических и социально-экономических показате-
лей деятельности хозяйствующих субъектов

Основные разделы
дисциплины

Общие сведения об эконометрике, парная регрессия, множе-
ственная регрессия, системы эконометрических уравнений, мо-
делирование одномерных временных рядов, изучение взаимо-
связи по временным рядам

Оценочные средства
(формы текущего и
промежуточного кон-
троля)

Лабораторные работы
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Общая трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕТ (108 часов)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Эконометрика»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Крите-
рии
оценки

способен при-
менять мате-
матический
инструмента-
рий для

решения эко-
номических
задач  (ОК-15)

основные по-
нятия эконо-
метрики, виды
парной регрес-
сии, основные
понятия корре-
ляционно-
регрессионного
анализа, виды
моделей мно-
гофакторной
регрессии,
предпосылки
метода
наименьших
квадратов для
случая с мно-
жественной
регрессией,
общие понятия
о системах вза-
имосвязанных
уравнений, об-
ласть примене-
ния систем
эконометриче-
ских уравне-
ний, понятия
рядов динами-
ки, специфику
оценки взаимо-
связи двух
временных ря-
дов, методы
исключения
тенденции

определять
параметры
уравнений
парной ре-
грессии,
определять
коэффициен-
ты корреля-
ции и детер-
минации,
оценивать
значимость
уравнения
регрессии,
оценивать па-
раметры мо-
дели много-
факторной
регрессии,
оценивать ка-
чество моде-
ли множе-
ственной ре-
грессии, оце-
нивать пара-
метры струк-
турной моде-
ли

Прогнозиро-
вания ре-
зультатив-
ный признак
по уравне-
нию регрес-
сии, выявле-
ния структу-
ры времен-
ного ряда и
моделирова-
ния его тен-
денции, мо-
делирования
сезонных и
циклических
колебаний
временных
рядов, при-
менения
критерия
Дарбина-
Уотсона и
оценивания
параметров
уравнения
регрессии
при наличии
автокорре-
ляции в
остатках.

Отчет по ла-
бораторной
работе «По-
строение мо-
дели парной
регрессии и
оценка ее
параметров»

Выпол-
нение
задания
не ме-
нее чем
на 80 %

способен под-
готавливать

основные по-
нятия эконо-

определять
параметры

Прогнозиро-
вания ре-

Отчет по ла-
бораторной

Выпол-
нение
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исходные дан-
ные, необхо-
димые для

расчета эконо-
мических и
социально-
экономических
показателей,

характеризу-
ющих деятель-
ность хозяй-
ствующих
субъектов
(ПК-1)

метрики, виды
парной регрес-
сии, основные
понятия корре-
ляционно-
регрессионного
анализа, виды
моделей мно-
гофакторной
регрессии,
предпосылки
метода
наименьших
квадратов для
случая с мно-
жественной
регрессией,
общие понятия
о системах вза-
имосвязанных
уравнений, об-
ласть примене-
ния систем
эконометриче-
ских уравне-
ний, понятия
рядов динами-
ки, специфику
оценки взаимо-
связи двух
временных ря-
дов, методы
исключения
тенденции

уравнений
парной ре-
грессии,
определять
коэффициен-
ты корреля-
ции и детер-
минации,
оценивать
значимость
уравнения
регрессии,
оценивать па-
раметры мо-
дели много-
факторной
регрессии,
оценивать ка-
чество моде-
ли множе-
ственной ре-
грессии, оце-
нивать пара-
метры струк-
турной моде-
ли

зультатив-
ный признак
по уравне-
нию регрес-
сии, выявле-
ния структу-
ры времен-
ного ряда и
моделирова-
ния его тен-
денции, мо-
делирования
сезонных и
циклических
колебаний
временных
рядов, при-
менения
критерия
Дарбина-
Уотсона и
оценивания
параметров
уравнения
регрессии
при наличии
автокорре-
ляции в
остатках.

работе «По-
строение мо-
дели парной
регрессии и
оценка ее
параметров»

задания
не ме-
нее чем
на 80 %

способен
обосновывать
выбор методик
расчета эконо-
мических по-
казателей (ПК-
2)

основные по-
нятия эконо-
метрики, виды
парной регрес-
сии, основные
понятия корре-
ляционно-
регрессионного
анализа, виды
моделей мно-
гофакторной
регрессии,
предпосылки
метода
наименьших
квадратов для
случая с мно-

определять
параметры
уравнений
парной ре-
грессии,
определять
коэффициен-
ты корреля-
ции и детер-
минации,
оценивать
значимость
уравнения
регрессии,
оценивать па-
раметры мо-
дели много-

Прогнозиро-
вания ре-
зультатив-
ный признак
по уравне-
нию регрес-
сии, выявле-
ния структу-
ры времен-
ного ряда и
моделирова-
ния его тен-
денции, мо-
делирования
сезонных и
циклических
колебаний

Отчет по ла-
бораторной
работе «По-
строение мо-
дели парной
регрессии и
оценка ее
параметров»

Выпол-
нение
задания
не ме-
нее чем
на 80 %
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жественной
регрессией,
общие понятия
о системах вза-
имосвязанных
уравнений, об-
ласть примене-
ния систем
эконометриче-
ских уравне-
ний, понятия
рядов динами-
ки, специфику
оценки взаимо-
связи двух
временных ря-
дов, методы
исключения
тенденции

факторной
регрессии,
оценивать ка-
чество моде-
ли множе-
ственной ре-
грессии, оце-
нивать пара-
метры струк-
турной моде-
ли

временных
рядов, при-
менения
критерия
Дарбина-
Уотсона и
оценивания
параметров
уравнения
регрессии
при наличии
автокорре-
ляции в
остатках.

способен со-
ставлять про-
гнозы динами-
ки основных

экономических
и социально-
экономических
показателей

деятельности
хозяйствую-
щих субъектов
(ПК-39)

основные по-
нятия эконо-
метрики, виды
парной регрес-
сии, основные
понятия корре-
ляционно-
регрессионного
анализа, виды
моделей мно-
гофакторной
регрессии,
предпосылки
метода
наименьших
квадратов для
случая с мно-
жественной
регрессией,
общие понятия
о системах вза-
имосвязанных
уравнений, об-
ласть примене-
ния систем
эконометриче-
ских уравне-
ний, понятия
рядов динами-
ки, специфику
оценки взаимо-
связи двух

определять
параметры
уравнений
парной ре-
грессии,
определять
коэффициен-
ты корреля-
ции и детер-
минации,
оценивать
значимость
уравнения
регрессии,
оценивать па-
раметры мо-
дели много-
факторной
регрессии,
оценивать ка-
чество моде-
ли множе-
ственной ре-
грессии, оце-
нивать пара-
метры струк-
турной моде-
ли

Прогнозиро-
вания ре-
зультатив-
ный признак
по уравне-
нию регрес-
сии, выявле-
ния структу-
ры времен-
ного ряда и
моделирова-
ния его тен-
денции, мо-
делирования
сезонных и
циклических
колебаний
временных
рядов, при-
менения
критерия
Дарбина-
Уотсона и
оценивания
параметров
уравнения
регрессии
при наличии
автокорре-
ляции в
остатках.

Отчет по ла-
бораторной
работе «По-
строение мо-
дели парной
регрессии и
оценка ее
параметров»

Выпол-
нение
задания
не ме-
нее чем
на 80 %
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временных ря-
дов, методы
исключения
тенденции

Аннотация по дисциплине «Экономико-математические методы и модели»

Наименование дисци-
плины

Экономико-математические методы и модели

Цель дисциплины получение знаний и сведений, об основных математических ме-
тодах решения экономических задач;

получение знаний и сведений о построении экономико-
математических моделей, отражающих сущность  изучаемого
экономического процесса;

получение знаний и сведений, закрепление на практике и отра-
ботка навыков решения оптимизационных экономических задач
с использованием математических методов.

Задачи дисциплины знакомство с понятийным аппаратом, факторами развития, кон-
цепцией методов экономико-математического моделирования;

знакомство с математическими методами, широко используе-
мыми в различных областях экономики, при принятии управ-
ленческих решений;

получение навыка создания экономико-математических моделей
экономических задач;

осуществление поиска оптимального решения экономических
задач с использованием математических методов.

Формируемые компе-
тенции

ОК 9, ОК10, ОК15, ОК 16, ПК 4, ПК 5, ПК 31, ПК 32, ПК46,
ПК51

Основные разделы
дисциплины

Методы и модели исследования операций (ИО)

Основные понятия и принципы ИО

Линейное программированием

Графический метод решения ЗЛП

Симплексный метод решения ЗЛП

Двойственный метод решения ЗЛП

Целочисленное линейное программирование

Оценочные средства
(формы текущего и
промежуточного кон-

РГЗ
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троля)

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часов (3 зет)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Аннотация по дисциплине «Экономическая теория»

Наименование
дисциплины

Экономическая теория

Цель дисци-
плины

Формирование у студентов научного экономического мировоззрения,
развитие знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления
научно-исследовательской и экспертной работы, умения анализировать
потенциальные или актуальные проблемы экономики и предлагать ва-
рианты их решения

Задачи дисци-
плины

теоретическое освоение студентами современных экономических кон-
цепций и моделей (микро- и макроэкономических);

приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерно-
стей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных и аг-
регированных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объ-
емов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на
микро- и макроэкономическом уровне;

ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими проблемами
России;
понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-
налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики
в области занятости, доходов.

Основные раз-
делы дисци-
плины

Введение в экономическую науку.
Микроэкономика.
Макроэкономика.

Общая трудо-
ёмкость дисци-
плины

4зачётных единицы,  144 часа

Формы проме-
жуточной атте-
стации

Экзаменво 2 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономическая теория»

Наименование дис-
циплины

Экономическая теория

Цель дисциплины Формирование у студентов научного экономического мировоз-
зрения, развитие знаний, умений и навыков, необходимых для
осуществления научно-исследовательской и экспертной рабо-
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ты, умения анализировать потенциальные или актуальные про-
блемы экономики и предлагать варианты их решения

Задачи дисциплины теоретическое освоение студентами современных экономиче-
ских концепций и моделей (микро- и макроэкономических);

приобретение практических навыков анализа мотивов и зако-
номерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на
конкретных и агрегированных рынках товаров и ресурсов,
движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также
решения проблемных ситуаций на микро- и макроэко-
номическом уровне;

ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими
проблемами России;

понимание содержания и сущности мероприятий в области
бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной
политики, политики в области занятости, доходов.

Основные разделы
дисциплины

Введение в экономическую науку.

Микроэкономика.

Макроэкономика.

Общая трудоёмкость
дисциплины

4зачётных единицы,  144 часа

Формы промежу-
точной аттестации

Экзаменво 2 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономическая теория»

Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оце-
ноч-
ные

сред-
ства

Критерии оценки

ОК-4:
способ-
ность ори-
ентиро-
ваться в
политиче-
ских и со-
циальных
процессах,
использо-
вать зна-
ния и ме-
тоды гу-

закономер-
ности функ-
ционирова-
ния совре-
менной эко-
номики на
макро- и
микро-
уровне; ос-
новные кон-
цепции эко-
номической
мысли, эко-

выявлять
проблемы
экономиче-
ского харак-
тера при ана-
лизе конкрет-
ных ситуаций,
предлагать
способы их
решения с
учётом крите-
риев социаль-
но-

Владеть со-
временными
методиками
расчета и ана-
лиза социаль-
но-
экономиче-
ских показа-
телей, харак-
теризующих
экономиче-
ские явления
и процессы на

Тесты,
рефе-
раты

Для тестов: количе-
ство правильных
ответов (высокий
уровень – 70 %;
средний уровень –
50 %; пороговый
уровень –  30  %  от
всех предложенных
заданий).  Для ре-
фера-
тов:своевременнос
ть выполнения,
полнота раскры-
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манитар-
ных и со-
циальных
наук при
решении
професси-
ональных
задач

номические
воззрения в
контексте
истории
экономиче-
ских учений;
основные
особенности
современ-
ных веду-
щих школ и
направлений
экономиче-
ской науки

экономиче-
ской эффек-
тивности,
возможных
социально-
экономиче-
ских послед-
ствий

микро- и мак-
роуровнях

тия, актуальность
темы, понимание
темы, качество
доклада и презен-
тации, самостоя-
тельность.

ОК-9: спо-
собность к
логиче-
скому
мышле-
нию, ана-
лизу, си-
стематиза-
ции,
обобще-
нию, кри-
тическому
осмысле-
нию ин-
формации,
постановке
исследова-
тельских
задач и
выбору
пути их
решения

основные
концепции
экономиче-
ской мысли,
экономиче-
ские воззре-
ния в кон-
тексте исто-
рии эконо-
мических
учений

анализиро-
вать во взаи-
мосвязи эко-
номические
взаимосвязи
экономиче-
ские явления,
процессы и
институты на
микро- и мак-
роуровнях

Владеть со-
временными
методами
сбора, обра-
ботки и ана-
лиза эконо-
мических и
социальных
данных

Тесты,
кон-
троль-
ные
работы
по раз-
делам
дисци-
плины,
рефе-
раты

Для тестов: количе-
ство правильных
ответов (высокий
уровень – 70 %;
средний уровень –
50 %; пороговый
уровень –  30  %  от
всех предложенных
заданий).
Для контрольных
работ: полнота
раскрытия теоре-
тических вопросов;
правильность и ра-
циональность ре-
шения задач.Для
рефера-
тов:своевременнос
ть выполнения,
полнота раскры-
тия, актуальность
темы, понимание
темы, качество
доклада и презен-
тации, самостоя-
тельность.

ОК-13:
способ-
ность осу-
ществлять
устную и
письмен-
ную ком-
муника-
цию на
русском
языке, ло-
гически

основные
понятия, ка-
тегории и
инструмен-
ты экономи-
ческой тео-
рии

анализиро-
вать во взаи-
мосвязи эко-
номические
взаимосвязи
экономиче-
ские явления,
процессы и
институты на
микро- и мак-
роуровнях

Владеть
навыками
преставления
результатов
аналитиче-
ской и иссле-
довательской
работы в виде
выступления,
доклада, ин-
формацион-
ного обзора

Тесты,
рефе-
раты

Количество пра-
вильных ответов
(высокий уровень –
70 %; средний уро-
вень – 50 %; поро-
говый уровень – 30
% от всех предло-
женных заданий).
Для рефера-
тов:своевременнос
ть выполнения,
полнота раскры-
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верно, ар-
гументи-
ровано и
ясно стро-
ить устную
и пись-
менную
речь

тия, актуальность
темы, понимание
темы, качество
доклада и презен-
тации, самостоя-
тельность.

ОК-15:
способ-
ность при-
менять ма-
тематиче-
ский ин-
струмен-
тарий для
решения
экономи-
ческих за-
дач

закономер-
ности функ-
ционирова-
ния совре-
менной эко-
номики на
макро- и
микро-
уровне; ос-
новные по-
нятия, кате-
гории и ин-
струменты
экономиче-
ской теории

выявлять
проблемы
экономиче-
ского харак-
тера при ана-
лизе конкрет-
ных ситуаций,
предлагать
способы их
решения с
учётом крите-
риев социаль-
но-
экономиче-
ской эффек-
тивности,
возможных
социально-
экономиче-
ских послед-
ствий

Владеть со-
временными
методами
сбора, обра-
ботки и ана-
лиза эконо-
мических и
социальных
данных

тесты Для тестов: количе-
ство правильных
ответов (высокий
уровень – 70 %;
средний уровень –
50 %; пороговый
уровень –  30  %  от
всех предложенных
заданий).

ПК-2: спо-
собность
обосновы-
вать выбор
методик
расчёта
экономиче-
ских пока-
зателей

закономер-
ности функ-
ционирова-
ния совре-
менной эко-
номики на
макро- и
микро-
уровне

выявлять
проблемы
экономиче-
ского харак-
тера при ана-
лизе конкрет-
ных ситуаций,
предлагать
способы их
решения с
учётом крите-
риев социаль-
но-
экономиче-
ской эффек-
тивности,
возможных
социально-
экономиче-
ских послед-
ствий

Владеть
навыками
прогнозиро-
вания разви-
тия хозяй-
ственных
процессов

Тесты Для тестов: количе-
ство правильных
ответов (высокий
уровень – 70 %;
средний уровень –
50 %; пороговый
уровень –  30  %  от
всех предложенных
заданий).

ПК-3: спо-
собность на

основные
понятия, ка-

рассчитывать
на основе ти-

Владеть со-
временными

Тесты Для тестов: количе-
ство правильных
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основе ти-
повых ме-
тодик рас-
считать
экономиче-
ские и со-
циально-
экономиче-
ские пока-
затели, ха-
рактеризу-
ющие дея-
тельность
хозяйству-
ющих субъ-
ектов

тегории и
инструмен-
ты экономи-
ческой тео-
рии

повых мето-
дик экономи-
ческие и со-
циально-
экономиче-
ские показа-
тели деятель-
ности хозяй-
ствующих
субъектов

методами
сбора, обра-
ботки и ана-
лиза эконо-
мических и
социальных
данных

ответов (высокий
уровень – 70 %;
средний уровень –
50 %; пороговый
уровень –  30  %  от
всех предложенных
заданий).

ПК-9: спо-
собность
выявлять и
использо-
вать взаи-
мосвязь и
взаимоза-
висимость
экономи-
ческих и
правовых
явлений в
професси-
ональной
деятельно-
сти

закономер-
ности функ-
ционирова-
ния совре-
менной эко-
номики на
макро- и
микро-
уровне

анализиро-
вать во взаи-
мосвязи эко-
номические
взаимосвязи
экономиче-
ские явления,
процессы и
институты на
микро- и мак-
роуровнях

Владеть
навыками
прогнозиро-
вания разви-
тия хозяй-
ственных
процессов

Тесты,
рефе-
раты

Для тестов: количе-
ство правильных
ответов (высокий
уровень – 70 %;
средний уровень –
50 %; пороговый
уровень –  30  %  от
всех предложенных
заданий).
Для рефера-
тов:своевременнос
ть выполнения,
полнота раскры-
тия, актуальность
темы, понимание
темы, качество
доклада и презен-
тации, самостоя-
тельность.

ПК-34:
способ-
ность на
основе
статисти-
ческих
данных
исследо-
вать соци-
ально-
экономи-
ческие
процессы в
целях про-
гнозирова-
ния воз-
можных

закономер-
ности функ-
ционирова-
ния совре-
менной эко-
номики на
макро- и
микро-
уровне

анализиро-
вать во взаи-
мосвязи эко-
номические
взаимосвязи
экономиче-
ские явления,
процессы и
институты на
микро- и мак-
роуровнях

Владеть со-
временными
методами
сбора, обра-
ботки и ана-
лиза эконо-
мических и
социальных
данных

Тесты,
рефе-
раты

Для тестов: количе-
ство правильных
ответов (высокий
уровень – 70 %;
средний уровень –
50 %; пороговый
уровень –  30  %  от
всех предложенных
заданий).
Для рефера-
тов:своевременнос
ть выполнения,
полнота раскры-
тия, актуальность
темы, понимание
темы, качество
доклада и презен-
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угроз эко-
номиче-
ской без-
опасности

тации, самостоя-
тельность.

ПК-49:
способ-
ность ана-
лизировать
эмпириче-
скую и
научную
информа-
цию, оте-
чествен-
ный и за-
рубежный
опыт по
проблемам
экономи-
ческой
безопасно-
сти

закономер-
ности функ-
ционирова-
ния совре-
менной эко-
номики на
макро- и
микро-
уровне

анализиро-
вать во взаи-
мосвязи эко-
номические
взаимосвязи
экономиче-
ские явления,
процессы и
институты на
микро- и мак-
роуровнях;
анализиро-
вать динами-
ку макро-  и
микроэконо-
мических по-
казателей, ис-
пользовать
полученные
данные для
решения про-
фессиональ-
ных задач

Владеть со-
временными
методами
сбора, обра-
ботки и ана-
лиза эконо-
мических и
социальных
данных

Рефе-
раты

Для рефера-
тов:своевременнос
ть выполнения,
полнота раскры-
тия, актуальность
темы, понимание
темы, качество
доклада и презен-
тации, самостоя-
тельность.

ПК-51:
способ-
ность при-
менять ме-
тоды про-
ведения
приклад-
ных науч-
ных иссле-
дований,
анализиро-
вать и об-
рабатывать
их резуль-
таты,
обобщать
и форму-
лировать
выводы по
теме ис-
следования

основные
понятия, ка-
тегории и
инструмен-
ты экономи-
ческой тео-
рии

анализиро-
вать во взаи-
мосвязи эко-
номические
взаимосвязи
экономиче-
ские явления,
процессы и
институты на
микро- и мак-
роуровнях

Владеть
навыками
прогнозиро-
вания разви-
тия хозяй-
ственных
процессов

Рефе-
раты

Для рефера-
тов:своевременнос
ть выполнения,
полнота раскры-
тия, актуальность
темы, понимание
темы, качество
доклада и презен-
тации, самостоя-
тельность.
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Аннотация по дисциплине «История экономических учений»

Наименование дис-
циплины История экономических учений

Цель дисциплины

формирование у будущих специалистов прочных знаний в области
истории экономических учений различных эпох, углубление зна-
ний, полученных в курсе экономической теории, а также формиро-
вание у студентов высокой культуры экономического мышления,
необходимого для успешной работы в любой сфере экономики

Задачи дисциплины

· определить изменение предмета и методов исследования на
различных этапах развития экономической науки;

· сопоставить методологические подходы и теоретические пози-
ции ведущих представителей различных школ, течений и
направлений экономической мысли;

· сформировать знания по вопросам возникновения, формирова-
ния и эволюции основополагающих категорий и теорий эконо-
мической науки;

· систематизировать изучаемый материал в соответствии с сформировав-
шимися направлениями современной экономической науки.

· сформировать навыки для самостоятельных оценок развития
мировой и отечественной экономической мысли. Выработать
понимание о возможных альтернативных вариантах хозяй-
ственной политики и путях развития России на современном
этапе и т.п.

Основные разделы
дисциплины

· Экономическая мысль дорыночной экономики

· Классической политическая экономия

· Маржинализм

· Кейнсианство

· Монетаризм

Общая трудоемкость
дисциплины 3 з.е., 108 часов

Формы промежуточ-
ной аттестации Экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «История экономических учений»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-1. Способ-
ность действо-
вать в соответ-
ствии с Кон-
ституцией Рос-
сийской Феде-
рации, руко-
водствуясь
принципами
законности и
патриотизма

знать как раз-
вивалась хо-
зяйственная
деятельность
людей, эко-
номические
воззрения; как
складывались
магистраль-
ные направ-
ления миро-
вой экономи-
ческой мысли

уметь приме-
нять на прак-
тике сведения
о важнейших
экономиче-
ских идеях и
принятых на
их основе
конкретных
мерах в обла-
сти бюджет-
ной, кредит-
ной, налого-
вой и прочей
экономиче-
ской полити-
ки, приме-
нявшейся в
разных стра-
нах в различ-
ных истори-
ческих усло-
виях;

уметь выраба-
тывать не-
стандартные
решения, учи-
тывая исто-
рические ана-
логии;

владеть навы-
ками постанов-
ки экономиче-
ских и управ-
ленческих це-
лей и их эф-
фективного до-
стижения, ис-
ходя из интере-
сов различных
субъектов и с
учетом непо-
средственных и
отдаленных
результатов,
различных ва-
риантах эконо-
мического раз-
вития и теоре-
тических, эко-
номических
моделях, ха-
рактерных для
национальных
экономик от-
дельных стран

прове-
рочная
работа
«Эконо-
мические
взгляды
русских
ученых»

правиль-
ность, са-
мостоя-
тельность
выполне-
ния

ОК-6. Способ-
ность соблю-
дать требова-
ния законов и
иных норма-
тивных право-
вых актов, не-
терпимо отно-
ситься к кор-
рупционному
поведению

знать как раз-
вивалась хо-
зяйственная
деятельность
людей, эко-
номические
воззрения; как
складывались
магистраль-
ные направ-
ления миро-
вой экономи-

уметь приме-
нять на прак-
тике сведения
о важнейших
экономиче-
ских идеях и
принятых на
их основе
конкретных
мерах в обла-
сти бюджет-
ной, кредит-

владеть навы-
ками постанов-
ки экономиче-
ских и управ-
ленческих це-
лей и их эф-
фективного до-
стижения, ис-
ходя из интере-
сов различных
субъектов и с
учетом непо-

прове-
рочная
работа
«Особен-
ности
раннего и
позднего
меркан-
тилизма»

правиль-
ность, са-
мостоя-
тельность
выполне-
ния
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ческой мысли ной, налого-
вой и прочей
экономиче-
ской полити-
ки, приме-
нявшейся в
разных стра-
нах в различ-
ных истори-
ческих усло-
виях;

уметь с уче-
том историче-
ского опыта
оценивать со-
временные
экономиче-
ские теории и
текущую эко-
номическую
политику

средственных и
отдаленных
результатов,
различных ва-
риантах эконо-
мического раз-
вития и теоре-
тических, эко-
номических
моделях, ха-
рактерных для
национальных
экономик от-
дельных стран

ПК-1 Способ-
ность подго-
тавливать ис-
ходные дан-
ные, необхо-
димые для рас-
чета экономи-
ческих и соци-
ально-
экономических
показателей,
характеризу-
ющих деятель-
ность хозяй-
ствующих
субъектов

знать альтер-
нативные
школы в эко-
номике и их
содержание и
значение для
развития эко-
номической
науки и хо-
зяйственной
деятельности
людей

уметь приме-
нять на прак-
тике сведения
о важнейших
экономиче-
ских идеях и
принятых на
их основе
конкретных
мерах в обла-
сти бюджет-
ной, кредит-
ной, налого-
вой и прочей
экономиче-
ской полити-
ки, приме-
нявшейся в
разных стра-
нах в различ-
ных истори-
ческих усло-
виях; уметь с
учетом исто-
рического
опыта оцени-
вать совре-
менные эко-
номические
теории и те-

владеть навы-
ками постанов-
ки экономиче-
ских и управ-
ленческих це-
лей и их эф-
фективного до-
стижения, ис-
ходя из интере-
сов различных
субъектов и с
учетом непо-
средственных и
отдаленных
результатов,
различных ва-
риантах эконо-
мического раз-
вития и теоре-
тических, эко-
номических
моделях, ха-
рактерных для
национальных
экономик от-
дельных стран

прове-
рочная
работа
«Сово-
купный
спрос и
совокуп-
ное пред-
ложение.
Кейнси-
анская
концеп-
ция»

правиль-
ность, са-
мостоя-
тельность
выполне-
ния

Реферат правиль-
ность, са-
мостоя-
тельность
и свое-
времен-
ность вы-
полнения
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кущую эко-
номическую
политику

ПК-54 Спо-
собность к
проектирова-
нию, реализа-
ции, контролю
и оценке
результатов
учебно-
воспитатель-
ного процесса
по экономиче-
ским
дисциплинам в
общеобразова-
тельных учре-
ждениях, обра-
зовательных
учреждениях
начального
профессио-
нального,
среднего про-
фессионально-
го, высшего
профессио-
нального   и
дополнитель-
ного образова-
ния

Знать альтер-
нативные
школы в эко-
номике и их
содержание и
значение для
развития эко-
номической
науки и хо-
зяйственной
деятельности
людей

уметь приме-
нять на прак-
тике сведения
о важнейших
экономиче-
ских идеях и
принятых на
их основе
конкретных
мерах в обла-
сти бюджет-
ной, кредит-
ной, налого-
вой и прочей
экономиче-
ской полити-
ки, приме-
нявшейся в
разных стра-
нах в различ-
ных истори-
ческих усло-
виях;

уметь выраба-
тывать не-
стандартные
решения, учи-
тывая исто-
рические ана-
логии

владеть навы-
ками постанов-
ки экономиче-
ских и управ-
ленческих це-
лей и их эф-
фективного до-
стижения, ис-
ходя из интере-
сов различных
субъектов и с
учетом непо-
средственных и
отдаленных
результатов,
различных ва-
риантах эконо-
мического раз-
вития и теоре-
тических, эко-
номических
моделях, ха-
рактерных для
национальных
экономик от-
дельных стран

Реферат правиль-
ность, са-
мостоя-
тельность
и свое-
времен-
ность вы-
полнения

Экзаме-
национ-
ный тест

Ниже
50% -
«Неудо-
влетвори-
тельно»;
от 51% до
65% -
«Удовле-
твори-
тельно»;
от 66% до
89% -
«Хоро-
шо»; от
90% до
100% -
«Отлич-
но»

Аннотация по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отно-
шения»

Наименование
дисциплины

Мировая экономика и международные экономические отношения

Цель дисци-
плины

формированиеуобучающихся комплексного представления о закономер-
ностях, тенденциях и противоречиях, присущих мировому хозяйству
(МХ) и международным экономическим отношениям (МЭО) в условиях
усиливающейся экономической интеграции и глобализации, а также о
месте России в системе МЭО

Задачи дисци-
плины

- изучение основных факторов формирования и развития МХ
и МЭО;

- изучение инструментов внешнеторговой государственной
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политики и эффективности их использования;

- выявление содержания и особенностей международных ва-
лютных и кредитно-финансовых отношений.

Основные раз-
делы дисци-
плины

1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения

2. Трансграничное движение факторов производства и процесс
формирования межгосударственных интеграционных объедине-
ний.

3. Международные финансовые и валютно-кредитные отношения.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

3 з.е., 108 часов

Формы проме-
жуточной атте-
стации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения»

Компетенции Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-9: способ-
ность к логиче-
скому мышле-
нию, анализу,
систематизации,
обобщению, кри-
тическому
осмыслению ин-
формации, по-
становке иссле-
довательских
задач и выбору
путей их решения

закономерно-
стей функци-
онирования
современной
мировой эко-
номики

представлять
результаты
аналитической
работы в виде
выступления,
доклада, ин-
формационного
обзора

владение
навыками
сравни-
тельного
анализа и
представ-
ления ста-
тистиче-
ской ин-
формации
в графиче-
ской форме

Тестовые
задания
по основ-
ным раз-
делам
дисци-
плины

50% пра-
вильных
ответов –
«удовл.»
70%  пра-
вильных
ответов –
«хор.»
90%  пра-
вильных
ответов –
«отл.»

ПК-2: способ-
ность обосновы-
вать выбор мето-
дик расчета эко-
номических по-
казателей

основных ка-
тегорий и по-
казателей, ха-
рактеризую-
щих состоя-
ние и дина-
мику совре-
менной миро-
вой экономи-
ки

анализировать
степень откры-
тости экономи-
ки страны, со-
стояние пла-
тежного балан-
са страны

владение
методика-
ми расчета
основных
экономи-
ческих по-
казателей
развития
мирового
хозяйства

РГЗ Правильно
выполнено
не менее
80% зада-
ний
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Аннотация по дисциплине «Статистика»

Наименование дисци-
плины

Статистика

Цель дисциплины Получение знаний об основных категориях, показателях стати-
стики и статистических методах, закрепление на практике и от-
работка навыков сбора, обработки и анализа статистической ин-
формации, использование знаний об основных методах стати-
стического изучения социально-экономических явлений для ре-
шения практических задач.

Задачи дисциплины Формирование представления о статистике как инструменте
анализа текущей ситуации и результатов работы на рынке хо-
зяйствующих субъектов, экономической ситуации в целом;  от-
работка и закрепление умения проводить статистические
наблюдения, анализировать полученную информацию с помо-
щью статистических методов с целью принятия управленческих
решений; приобретение опыта проведения сводок и группиро-
вок, расчёта показателей, анализа информации с помощью раз-
личных статистических методов, прогнозирования социально-
экономических явлений и процессов.

Формируемые компе-
тенции

ОК-9, ОК-15, ПК-31, ПК-39, ПК-53

Основные разделы
дисциплины

Статистическая сводка и группировка, обобщающие статистиче-
ские показатели, индексный метод в статистических исследова-
ниях, показатели вариации, выборочный метод в статистическом
исследовании, статистическое изучение динамики, статистиче-
ское изучение связи показателей, социально-экономическая ста-
тистика.

Оценочные средства
(формы текущего и
промежуточного кон-
троля)

Курсовая работа, РГЗ, рубежные тесты по темам: "Средние ве-
личины и статистические индексы", "Выборочный метод в ста-
тистическом исследовании",  "Статистическое изучение дина-
мики".

Общая трудоемкость
дисциплины

180 часов, 5 зачётных единиц

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен, курсовая работа

Фонд оценочных средств по дисциплине «Статистика»

Наимено-
вание

компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-16 Знать источни- Уметь работать Владеть со- Курсовая ра- Успешная
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ки статистиче-
ской информа-
ции, видов и
формы стати-
стического
наблюдения,
место стати-
стики среди
естественно-
научных и
экономических
дисциплин

с различными
источниками и
информации,
применять ос-
новные мето-
ды,  способы и
средства полу-
чения, поиска,
систематиза-
ции, обработки
информации,
проводить ин-
формационно-
поисковую ра-
боту с после-
дующим ис-
пользованием
данных при
решении про-
фессиональных
задач

временными
методами
сбора, обра-
ботки и ана-
лиза стати-
стической
информации

бота защита
курсовой
работы

ОК-9 Знать основ-
ные обобща-
ющие показа-
тели и их ме-
сто в общей
системе стати-
стического
анализа, со-
временные
программные
средства для
обработки ста-
тистической
информации;

Уметь исполь-
зовать обоб-
щающие пока-
затели в про-
цессе статисти-
ческого анали-
за.

Навыки рас-
чёта стати-
стических по-
казателей, ло-
гического
мышления,
анализа, си-
стематизации,
обобщения,
постановки
исследова-
тельских за-
дач и выбора
путей их ре-
шения

Курсовая ра-
бота,

отчёт по ла-
бораторным
работам
«Показатели
вариации»,
«Правило
сложения
дисперсий».

Успешная
защита
курсовой
работы,
успешная
защита
лабора-
торной
работы

ОК-15 Знать матема-
тический ин-
струментарий
решения эко-
номических
задач, методи-
ку построения
статистиче-
ских индексов
и их место в
общей системе
статистическо-
го анализа;

Уметь исполь-
зовать матема-
тический ин-
струментарий
решения эко-
номических
задач, исполь-
зовать стати-
стические ин-
дексы в про-
цессе статисти-
ческого анали-
за

Навыки рас-
чёта стати-
стических по-
казателей,
показателей
вариации, ва-
риационного
анализа, вы-
борочного
исследования,
расчёта ста-
тистических
индексов.

Курсовая ра-
бота,

Отчёт по ла-
бораторным
работам
«Потреби-
тельская кор-
зинка»,  «По-
казатели ва-
риации»,
«Кривая
нормального
распределе-

Успешная
защита
курсовой
работы,
успешная
защита
лабора-
торной
работы
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ния»

ПК-31 Знать метод
группировок и
его назначе-
ние;

Уметь осу-
ществлять
сбор, анализ,
систематиза-
цию, оценку и
интерпретацию
данных, необ-
ходимых для
решения про-
фессиональных
задач

Навыки про-
ведения сво-
док и группи-
ровок, про-
гнозирования
и выявления
связей

Курсовая ра-
бота,

Отчёт по ла-
бораторным
работам
«Структура
статистиче-
ской сово-
купности»,
«Средние
величины»,
«Потреби-
тельская кор-
зинка»

Успешная
защита
курсовой
работы,
успешная
защита
лабора-
торной
работы

ПК-33 Знать основ-
ные методы
выявления свя-
зей между яв-
лениями

Уметь приме-
нять методы
корреляцион-
но-
регрессионного
анализа при
исследовании
связи социаль-
но - экономи-
ческих явле-
ний;

Навыки по-
строения
стандартные
теоретиче-
ских моделей,
необходимых
для решения
профессио-
нальных за-
дач, анализи-
ровать и ин-
терпретиро-
вать получен-
ные результа-
ты

Отчёт по ла-
бораторной
работе «Кор-
реляционные
связи»

Успешная
защита
лабора-
торной
работы

ПК-39 Знать методы
анализа дина-
мических ря-
дов и построе-
ния статисти-
ческих моде-
лей взаимосвя-
зи и прогнози-
рования соци-
ально-
экономических
явлений и про-
цессов

Уметь анали-
зировать дина-
мику микро- и
макроэкономи-
ческих показа-
телей, исполь-
зовать полу-
ченные данные
для решения
профессио-
нальных задач,
выявлять тен-
денции изме-
нения социаль-
но- экономиче-
ских показате-
лей;

Навыки ана-
лиза рядов
динамики, и
прогнозиро-
вания разви-
тия хозяй-
ственных
процессов

Отчёт по ла-
бораторной
работе «Ана-
лиз рядов
динамики»

Успешная
защита
лабора-
торной
работы

ПК-53 Знать правила Уметь готовить Навыки под- Курсовая ра- Успешная
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оформления
текстовых ра-
бот.

отчёты, справ-
ки  и доклады
по результатам
выполненных
исследований

готовки отчё-
тов, справок
и докладов по
результатам
выполненных
исследований

бота,

Отчёты по
лаборатор-
ным работам

защита
курсовой
работы,
успешная
защита
лабора-
торной
работы

Аннотация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Наименованиедисциплины Безопасность жизнедеятельности

Цельдисциплины Образовательная – прочное усвоение студентами
теоретических положений науки «Безопасность жиз-
недеятельности» и принципов в области безопасности,
их роли в достижении оптимального режима функци-
онирования биосоциотехнической системы, поддер-
жания благоприятной окружающей среды  и жизни и
здоровья человека.

Практическая – формирование у студентов умения
правильно понимать принципы обеспечения безопас-
ности и приобретение ими прочных навыков правиль-
ного применения этих принципов при выполнении
служебных обязанностей.

Воспитательная– привитие студентам любви к при-
роде, бережного отношения к материальным ценно-
стям, к природным ресурсам и к человеческой жизни,
нетерпимости к нарушениям норм безопасности.

Задачидисциплины Изучение принципов, приоритетов, экономико-
правовых и организационно- правовых механизмов
природопользования, охраны окружающей среды и
обеспечения экологической, промышленной и произ-
водственной безопасности при осуществлении хозяй-
ственной и иных видов деятельности, конечным ре-
зультатом осуществления которых является достиже-
ние экономических целей при обеспечении техноген-
ной безопасной и благоприятной окружающей среды
и необходимых условий жизнедеятельности человека.

Раскрытие содержания проблем обеспечения безопас-
ности на всех этапах жизненного цикла системы
(предприятие, город, регион) и их связи с проблемами
устойчивого развития этих систем, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и развития системы управления безопасностью в
условиях развития рыночных отношений в России.
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Осознание того, что защита жизни и здоровья челове-
ка является приоритетной задачей по отношению к
экономической прибыли системы.

Анализ взаимосвязи таких категорий, как охрана
окружающей среды, обеспечение безопасности лич-
ности, общества, хозяйствующего субъекта, защита от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, национальная безопасность России в эко-
логической сфере, в экономической, политической,
оборонной, информационной сферах.

Основныеразделыдисциплины Теоретические основы безопасности жизнедеятельно-
сти.

Взаимодействие человека со средой обитания.

Опасности на различных стадиях жизненного цикла.

Управление безопасностью жизнедеятельности.

Безопасность  жизнедеятельности при чрезвычайных
ситуациях.

Общаятрудоемкостьдисциплины 72 ч (2 зет)

Формыпромежуточнойаттестации зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Наименован
иекомпетенц

ии

Знания Умения Навыки Оценочн
ыесредст

ва

Крите
рииоц
енки

ОК-1
ОК-6
ОК-9
ПК-24
ПК-51
ПК-53

опасные и
вредные фак-
торы системы
«человек-среда
обитания»,
научные и ор-
ганизационные
основы защиты
окружающей
среды и ликви-
дации послед-
ствий аварий,
катастроф, сти-
хийных бед-
ствий.

реализовывать и
контролировать
выполнение тре-
бований по
охране труда и
технике без-
опасности в
профессиональ-
ной деятельно-
сти, применять
основные мето-
ды защиты про-
изводственного
персонала и
населения от
возможных по-
следствий ава-

навыками без-
опасного ис-
пользования
технических
средств в про-
фессиональной
деятельности,
навыками ра-
боты с норма-
тивными пра-
вовыми актами.

отчеты
по прак-
тическим
работам

пра-
виль-
ность,
свое-
вре-
мен-
ность
выпол
пол-
нения

РГЗ пра-
виль-
ность,
само-
стоя-
тель-
ность,
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рий, катастроф,
стихийных бед-
ствий

свое-
вре-
мен-
ность
выпол
пол-
нения

тест пра-
виль-
ных
отве-
тов –
не ме-
нее
50%

Аннотация по дисциплине «Анализ данных с использованием прикладных программ»

Наименование дисци-
плины

Анализ данных с использованием прикладных программ

Цель дисциплины · ознакомление студентов с основными методами анализа
данных и используемыми для такого анализа компьютерны-
ми программами;

·  ознакомление студентов с основными проблемами состав-
ления математических моделей, используемых для анализа
данных, и методами их решения;

· получение знаний и сведений, об основных видах моделей и
их использовании для анализа данных и расчёте экономиче-
ских показателей;

· получение знаний и сведений, о социально-экономических и
производственных системах;

· использование знаний об основных методах анализа данных
для решения практических задач и принятия оптимальных
управленческих решений.

Задачи дисциплины · формирование представления об анализе данных как ин-
струменте исследования социально-экономических и произ-



44

водственных систем, процессов происходящих в них;

· отработка и закрепление умения анализировать данные с ис-
пользованием прикладных программ в целях принятия опти-
мальных управленческих решений;

· получение знаний, достаточных для самостоятельного выбо-
ра методов моделирования,  построения математических мо-
делей с использованием прикладных программ;

· приобретение опыта использования прикладных программ
для разработки и использования моделей социально-
экономических и производственных систем с целью анализа
процессов, происходящих в них.

Формируемые компе-
тенции

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-32, ПК-53

Основные разделы
дисциплины

Использование математических моделей для анализа данных.

Анализ данных по ценовой и производственной политике  пред-
приятия.

Прогнозирование на основе анализа временных рядов.

Оценочные средства
(формы текущего и
промежуточного кон-
троля)

Расчётно-графические задания, защита лабораторных работ.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часов, 3 зачётных единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине «Анализ данных с использованием прикладных
программ»

Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6

ПК-4 Знание основ-
ных методов
анализа дан-
ных, реализу-
емых с помо-
щью приклад-

Умение ис-
пользовать
прикладные
программы
для анализа
данных и
принятия

Навыки ис-
пользования
прикладных
программ,
применяе-
мых при
анализе ста-

Расчётно-
графическое
задание, отчёт
по лаборатор-
ным работам
«Кривая произ-
водственных

Успешная
защита
расчётно-
графиче-
ской рабо-
ты,
успешная
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ных программ. оптималь-
ных реше-
ний.

тистических
данных

возможностей»,
"Производ-
ственная функ-
ция".

защита
лабора-
торной ра-
боты

ПК-5 Знание основ
моделирова-
ния социаль-
но-
экономиче-
ских и произ-
водственных
систем, про-
цессов проис-
ходящих в них
с целью при-
нятия  управ-
ленческих ре-
шений.

Умение вы-
бирать ин-
струмента-
рий для
каждого эта-
па анализа и
принятия
решений

Навыки ис-
пользования
прикладных
программ,
применяе-
мых при
анализе ста-
тистических
данных

Расчётно-
графическое
задание, отчёт
по лаборатор-
ным работам
«Кривая произ-
водственных
возможностей»,
"Управление
производствен-
ными ресурса-
ми", «Опти-
мальная комби-
нация ресур-
сов».

Успешная
защита
расчётно-
графиче-
ской рабо-
ты,
успешная
защита
лабора-
торной ра-
боты

ПК-32 Знать основ-
ные приклад-
ные програм-
мы, применя-
емые при ана-
лизе статисти-
ческих данных
с целью
предотвраще-
ния негатив-
ного развития
экономиче-
ской ситуации.

Умение вы-
бирать ин-
струмента-
рий для
каждого эта-
па анализа и
принятия
решений.

Навыки ис-
пользования
прикладных
программ,
применяе-
мых при
анализе ста-
тистических
данных.

Отчёты по ла-
бораторным ра-
ботам «Анализ
временных ря-
дов», «Управ-
ление произ-
водственными
ресурсами».

Успешная
защита
лабора-
торной ра-
боты.

ПК-34 Знание основ-
ных методов
анализа дан-
ных, реализу-
емых с помо-
щью приклад-
ных программ,
основ модели-
рования соци-
ально-
экономиче-
ских и произ-
водственных
систем, про-
цессов проис-
ходящих в них
с целью при-
нятия  управ-

Умение ис-
пользовать
прикладные
программы
для анализа
данных и
принятия
оптималь-
ных реше-
ний, строить
математиче-
ские модели
для исполь-
зования при
анализе ста-
тистических
данных и
расчёте эко-

Навыки ис-
пользования
прикладных
программ,
применяе-
мых при
анализе ста-
тистических
данных, по-
строения
математиче-
ских моде-
лей для ана-
лиза данных.

Расчётно-
графическое
задание, отчёт
по лаборатор-
ным работам
«Кривая произ-
водственных
возможностей»,
"Управление
производствен-
ными ресурса-
ми", «Опти-
мальная комби-
нация ресур-
сов», «Анализ
временных ря-
дов».

Успешная
защита
расчётно-
графиче-
ской рабо-
ты,
успешная
защита
лабора-
торной ра-
боты
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ленческих ре-
шений.

номических
показателей.

ПК-53 Знать основ-
ные приклад-
ные програм-
мы, применя-
емые при ана-
лизе статисти-
ческих данных
с целью
предотвраще-
ния негатив-
ного развития
экономиче-
ской ситуации.

Умение вы-
бирать ин-
струмента-
рий для
каждого эта-
па анализа и
принятия
решений.

Навыки ис-
пользования
прикладных
программ,
применяе-
мых при
анализе ста-
тистических
данных.

Расчётно-
графическое
задание, отчёт
по лаборатор-
ным работам
«Анализ сезон-
ных и цикличе-
ских колеба-
ний», "Управ-
ление произ-
водственными
ресурсами",
«Оптимальная
комбинация ре-
сурсов».

Успешная
защита
расчётно-
графиче-
ской рабо-
ты,
успешная
защита
лабора-
торной ра-
боты

Аннотация по дисциплине «Основы информационной безопасности»

Наименование дис-
циплины

Основы информационной безопасности. Часть 1. Введение в ин-
формационную безопасность

Цель дисциплины изучение правовых основ информационной безопасности и защиты
информации для формирования у студентов представления об осно-
вах государственной политики Российской Федерации в области
информационной безопасности, об информационной безопасности в
системе национальной безопасности РФ, о видах угроз информаци-
онной безопасности и об основных направлениях обеспечения ин-
формационной безопасности объектов информационной сферы.

Задачи дисциплины освоить основные понятия и общеметодологические принципы тео-
рии информационной безопасности; роль информационной без-
опасности в обеспечении национальной безопасности государства;
основные угрозы информационной безопасности; основные направ-
ления обеспечения информационной безопасности объектов ин-
формационной сферы.

Формируемые ком-
петенции

ПК-
23

способностью соблюдать в профессиональной деятельности

требования правовых актов в области защиты государствен-
ной

тайны и информационной безопасности, обеспечивать со-
блюдение

режима секретности

ПК-
31

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
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профессиональных задач

Основные разделы
дисциплины

Введение в ИБ, правовые основы ИБ, категории информации, без-
опасность персональных данных, модели угроз

Оценочные сред-
ства (формы теку-
щего и промежу-
точного контроля)

Работа на семинарах

Общая трудоем-
кость дисциплины

1 ЗЕТ (36 часов)

Формы промежу-
точной  аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы информационной безопасности»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Крите-
рии

оценки

1 2 3 4 5 6

П
К-
23

способностью
соблюдать в
профессио-
нальной дея-
тельности

требования
правовых ак-
тов в области
защиты госу-
дарственной

тайны и ин-
формацион-
ной безопас-
ности, обес-
печивать со-
блюдение

режима сек-
ретности

Знать основ-
ные термины и
определения
информацион-
ной безопас-
ности и основ-
ные виды
угроз инфор-
мационной
безопасности.
Знать катего-
рии защищае-
мой информа-
ции, задачи
организацион-
но-правовых,
технических и
криптографи-
ческих мето-
дов обеспече-
ния информа-
ционной без-
опасности, ос-
новную зако-
нодательную
базу РФ обес-
печения ин-
формационной

Уметь клас-
сифицировать
ИСПДн в со-
ответствии с
базовой мо-
делью, уметь
строить мо-
дель угроз,
уметь опре-
делять требу-
емый уровень
защищенно-
сти ИСПДн и
определять
соответству-
ющие меры
защиты.

Навыки в
составлении
организаци-
онной доку-
ментации в
области за-
щиты ПДн

Работа
на се-
минарах

Получе-
ние не
менее 18
баллов
из 36
возмож-
ных
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безопасности.
Знать катего-
рии информа-
ции по режиму
ограничения
доступа и ис-
пользования.
Знать требова-
ния по защите
персональных
данных.

Аннотация по дисциплине «Системы поддержки принятия решений»

Наименование дисци-
плины

Системы поддержки принятия решений

Цель дисциплины Ознакомление студентов с методами и методиками теории при-
нятия решений.

Задачи дисциплины Обучение представлению проблем принятия решений (ПР) в ви-
де иерархий; обучение решения задач ПР методами анализа
иерархий и методами, использующими нечёткие множества

Формируемые компе-
тенции

Способность осуществлять письменную и устную коммуника-
цию на русском языке, логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ОК-13).

Способность к логическому мышлению, анализу, систематиза-
ции, обобщению, критическому осмыслению, постановке иссле-
довательских задач и выбору путей их решения (ОК-9).

Способность принимать оптимальные управленческие решения
с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов
(ПК-46).

Способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-
отчетной документации, использовать полученные сведения для
принятия решений по предупреждению, локализации и нейтра-
лизации угроз экономической безопасности (ПК-36)

Основные разделы
дисциплины

Методики принятия решений на основе метода анализа иерар-
хий. Методики принятия решений на основе теории нечётких
множеств.

Оценочные средства
(формы текущего и
промежуточного кон-

Лабораторные работы и РГЗ
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троля)

Общая трудоемкость
дисциплины

3 зач. ед.

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Системы поддержки принятия решений»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

Способность
осуществлять
письменную и
устную ком-
муникацию на
русском язы-
ке, логически
верно, аргу-
ментировано
и ясно стро-
ить устную и
письменную
речь (ОК-13)

общая схема
принятия
решений,
методики
принятия
решений на
основе ме-
тода анализа
иерархий ,
Способы
сравнения
альтернатив,
оценка од-
нородности
суждений,
расчет век-
торов прио-
ритетов,
нормирова-
ние векто-
ров.

использо-
вать методы
поддержки
принятия
решений.

формулиро-
вания задач
принятия
решений,
предвари-
тельного
анализа про-
блем, по-
строения
иерархий,
анализа
иерархий и
иерархиче-
ского синте-
за.

Защита
лабора-
торных
работ

Защита
РГЗ

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но»,

иначе – «не
зачтено».

Самостоя-
тельность вы-
полнения.

Способность
к логическому
мышлению,
анализу, си-
стематизации,
обобщению,
критическому
осмыслению,
постановке
исследова-
тельских за-
дач и выбору
путей их ре-

общая схема
принятия
решений,
методики
принятия
решений на
основе ме-
тода анализа
иерархий,
теории не-
четких
множеств

использо-
вать методы
поддержки
принятия
решений.

предвари-
тельного
анализа про-
блем, форму-
лирования и
решения за-
дач принятия
решений.

Защита
лабора-
торных
работ

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но»,

иначе – «не
зачтено».

Самостоя-
тельность вы-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

шения (ОК-9). Защита
РГЗ

полнения.

Способность
принимать
оптимальные
управленче-
ские решения
с учетом кри-
териев соци-
ально-
экономиче-
ской эффек-
тивности,
рисков и воз-
можностей
использова-
ния имею-
щихся ресур-
сов (ПК-46)

Формы
представле-
ния  инфор-
мации о ЗПР

Поиск и си-
стематиза-
ция инфор-
мации об
альтернати-
вах, крите-
риях, пред-
почтениях

Поиск и
представле-
ние инфор-
мации

Лабора-
торные
работы

РГЗ

Полнота.

Полнота, само-
стоятельность,
своевремен-
ность выполне-
ния

Способность
анализировать
и интерпрети-
ровать финан-
совую, бух-
галтерскую и
иную инфор-
мацию, со-
держащуюся
в учетно-
отчетной до-
кументации,
использовать
полученные
сведения для
принятия ре-
шений по
предупрежде-
нию, локали-
зации и
нейтрализа-
ции угроз
экономиче-
ской безопас-
ности (ПК-36)

методики
принятия
решений с
использова-
нием нечет-
ких мно-
жеств для
предметной
области; ме-
тодики со-
здания ин-
формацион-
но-
логических
моделей
объектов с
использова-
нием мате-
матического
аппарата
теории не-
четких мно-
жеств.

методики
принятия

использо-
вать методы
поддержки
принятия
решений,
формиро-
вать лингви-
стические
переменные,
проводить
операции
над нечет-
кими мно-
жествами.

формулиро-
вания задач
принятия
решений,
предвари-
тельного
анализа про-
блем, пред-
ставления
информации
в виде термов
нечетких чи-
сел, прини-
мать решения
на основе
различных
методов.

Лабора-
торные
работы

РГЗ

Правильность,
полнота.

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

решений на
основе ме-
тода анализа
иерархий ,
Способы
сравнения
альтернатив,
оценка од-
нородности
суждений,
расчет век-
торов прио-
ритетов,
нормирова-
ние векторов

Аннотация по дисциплине «Введение в специальность»

Наименование
дисциплины

Введение в специальность

Цель дисциплины Освоения дисциплины являются: формирование представления о
системе высшего профессионального образования по экономиче-
ской безопасности, знакомство со стандартом специальности «Эко-
номическая безопасность», учебным планом, программами специ-
альности, формирование основ мировоззрения в экономической без-
опасности.

Задачи дисципли-
ны

знакомство  с содержанием и стандарта 38.05.01 и рабочих про-
грамм,

сформировать представление о содержании будущей работы,

познакомить студентов с терминологией экономической безопасно-
сти,

Основные разделы
дисциплины

Организация обучения  специальности.

 Знакомство с библиотекой университета.

Сущность и значение специальности.

Назначение и структура Государственного образовательного стан-
дарта по специальности.

Квалификационная характеристика специалиста по защите инфор-
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мации.

Состав и назначение дисциплин образовательной программы.

Требования к уровню подготовки специалиста.

Учебный план.

Организация учебного процесса.

Научно-исследовательская работа.

Общая трудоем-
кость дисциплины

 Всего 72

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачёт, Реферат

Фонд оценочных средств по дисциплине «Введение в специальность»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-5 Знание сущности и
значения специ-
альности, связи
специальности с
другими специ-
альностями в об-
ласти экономиче-
ской безопасности;

знание требований
к уровню подго-
товки специалиста

Способность пони-
мать социальную
значимость своей
профессии, цель и
смысл государ-
ственной службы,
выполнять граждан-
ский и служебный
долг, профессио-
нальные задачи в
соответствии с нор-
мами морали, про-
фессиональной эти-
ки и служебного
этикета

Реферат, пре-
зентация, ла-
бораторные
работы

Зачет- вы-
полнение бо-
лее 75 % за-
даний

ОК-16 Знание квалифи-
кационной харак-
теристики
специалиста по
защите информа-
ции;

знание назначения
и структуры Госу-
дарственного об-
разовательного
стандарта специ-

Способность рабо-
тать с источниками
информации, ин-
формационными
ресурсами и техно-
логиями, применять
основные методы,
способы и средства
получения инфор-
мации, применять в
профессиональной
деятельности авто-

Реферат, пре-
зентация, ла-
бораторные
работы

Зачет- вы-
полнение бо-
лее 75 % за-
даний
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

альности матизированные
информационные
системы, использу-
емые в экономике,
автоматизированные
рабочие места, про-
водить информаци-
онно-поисковую
работу с последую-
щим использовани-
ем данных при ре-
шении профессио-
нальных задач

ПК-49 Знание учебного
плана, назначения
программ учебных
дисциплин, учеб-
ных и учебно-
производственных
практик

Способность анали-
зировать эмпириче-
скую и научную
информацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по
проблемам обеспе-
чения экономиче-
ской безопасности

Реферат, пре-
зентация, ла-
бораторные
работы

Зачет- вы-
полнение бо-
лее 75 % за-
даний

Аннотация по дисциплине «Основы языков программирования»

Наименование дис-
циплины

Основы языков программирования

Цель дисциплины изучение основ алгоритмизации и обучение студентов навыкам
программирования для решения задач на современных ЭВМ

Задачи дисциплины освоение теоретических основ алгоритмизации задач, практических
приемов программирования на алгоритмических языках высокого
уровня, основ организации вычислительного процесса в ЭВМ, про-
ектирование программ

Формируемые ком-
петенции

ОК-
9

способностью к логическому мышлению, анализу, система-
тизации,

обобщению, критическому осмыслению, постановке иссле-
довательских задач и выбору путей их решения

ПК-
31

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных задач

ПК-
33

способностью строить стандартные теоретические и эконо-
метрические модели, необходимые для решения профессио-
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нальных задач, анализировать и интерпретировать получен-
ные результаты

Основные разделы
дисциплины

Основы алгоритмизации, методология программирования, струк-
турное, процедурное и объектно-ориентированное программирова-
ние

Оценочные сред-
ства (формы теку-
щего и промежу-
точного контроля)

Лабораторные работы и РГЗ на тему «Разработка прикладного про-
граммного обеспечения»

Общая трудоем-
кость дисциплины

3 ЗЕТ (108 часов)

Формы промежу-
точной  аттестации

3 семестр – зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы языков программирования»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-
ства

Критерии
оценки

ОК-
9

способно-
стью к ло-
гическому
мышлению,
анализу,
системати-
зации,
обобще-
нию, кри-
тическому
осмысле-
нию, поста-
новке ис-
следова-
тельских
задач и вы-
бору путей
их решения

Знать основы
алгоритмов,
знать основ-
ные этапы
развития
языков про-
граммирова-
ния, знать
классифика-
цию языков
программи-
рования, си-
стемы про-
граммирова-
ния

уметь пред-
ставлять ал-
горитмы в
виде блок-
схем, знать
основные
операторы
алгоритмов,
последова-
тельное вы-
полнение,
ветвление,
циклы, уметь
использовать
подпрограм-
мы (процеду-
ры и функ-
ции), знать и
уметь ис-
пользовать
рекурсию.
Уметь обра-
батывать
файлы сред-
ствами языка
программи-
рования.
Уметь обра-

Навыки ис-
пользования
средств про-
граммирова-
ния для ре-
шения прак-
тических за-
дач

Отчеты
по лабо-
раторным
работам и
РГЗ

Выпол-
нение ла-
боратор-
ной рабо-
ты не ме-
нее чем
на 90%,
не менее
75% пра-
вильных
ответов
при за-
щите ла-
боратор-
ных ра-
бот и РГЗ
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батывать
массивы.
Уметь обра-
батывать
строки.

ПК-
31

способно-
стью осу-
ществлять
сбор, ана-
лиз, систе-
матизацию,
оценку и
интерпре-
тацию дан-
ных, необ-
ходимых
для реше-
ния про-
фессио-
нальных
задач

Знать и уметь использовать
парадигму объектно-
ориентированного програм-
мирования для решения
практических задач

Навыки ис-
пользования
средств про-
граммирова-
ния для ре-
шения прак-
тических за-
дач

Отчеты
по лабо-
раторным
работам и
РГЗ

Выпол-
нение ла-
боратор-
ной рабо-
ты не ме-
нее чем
на 90%,
не менее
75% пра-
вильных
ответов
при за-
щите ла-
боратор-
ных ра-
бот и РГЗ

ПК-
33

способно-
стью стро-
ить стан-
дартные
теоретиче-
ские и эко-
нометриче-
ские моде-
ли, необхо-
димые для
решения
профессио-
нальных
задач, ана-
лизировать
и интерпре-
тировать
полученные
результаты

Знать и уметь использовать
парадигму объектно-
ориентированного програм-
мирования для решения
практических задач

Навыки ис-
пользования
средств про-
граммирова-
ния для ре-
шения прак-
тических за-
дач

Отчеты
по лабо-
раторным
работам и
РГЗ

Выпол-
нение ла-
боратор-
ной рабо-
ты не ме-
нее чем
на 90%,
не менее
75% пра-
вильных
ответов
при за-
щите ла-
боратор-
ных ра-
бот и РГЗ

Аннотация по дисциплине «Базы данных»

Наименование дисци-
плины

Базы данных (БД)

Цель дисциплины Изучение теоритических основ и приобретение навыков  проек-
тирования и разработки реляционных БД и приложений, обес-
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печивающих к ним доступ.

Задачи дисциплины 1 Изучение теоритических основ реляционных БД,

2 Изучение методов проектирования структуры реляционной
БД,

3 Приобретение навыков разработки БД при помощи инстру-
ментальных средств систем управления базами данных (СУБД),

4 Приобретение навыков разработки программного обеспечения
(ПО) обеспечивающего доступ к БД.

Формируемые компе-
тенции

Уметь формализовать организационные и бизнес-процессы на
по средствам инфологических моделей.

Уметь проектировать структуру реляционной БД на основе ин-
фологической модели.

Уметь реализовать структуру БД инструментальными средства-
ми СУБД.

Уметь составлять SQL-запросы на выборку, удаление, обновле-
ние и вставку данных.

Понимать общие принципы использования построения ПО,
обеспечивающего доступ к данным из базы.

Основные разделы
дисциплины

1 Проектирование структуры БД (инфололическое проектирова-
ние, даталогическое проектирование);

2 Реализация БД;

3 Основы SQL;

4 Разработка приложений для работы с данными.

Оценочные средства
(формы текущего и
промежуточного кон-
троля)

1 Лабораторные работы по темам:

Анализ и создание инфологической модели (ER-модели) пред-
метной области;

Создание даталогической модели. Проектирование структуры
базы данных;

Реализация даталогической модели. Создание базы данных в MS
SQL;

Создание SQL-запросов к базе данных;

Подключение приложения к БД при помощи технологии ADO.

2 РГЗ.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 ч. (4 зет)
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Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка.

Аннотация по дисциплине «Основы системного анализа»

Наименование

дисциплины
Основы системного анализа (080101)

Цель дисциплины

рассмотрение теоретических основ и закономерностей по-
строения и функционирования систем, в том числе и эконо-
мических, методических принципов их анализа и синтеза,
применения изученных закономерностей для выработки си-
стемных подходов при принятии решений

Задачи дисциплины

· знакомство с основными понятиями, характеризующими
системы;

· обучение системному подходу к анализу и решению про-
блемных ситуаций;

· обучение практическим навыкам по моделированию си-
стем.

Формируемые

компетенции

Студент, освоивший дисциплину «Программирование в Ин-
тернет» должен обладать следующими компетенциями (кодо-
вые обозначения компетенциям даны в соответствие с обо-
значениями, принятыми в ФГОС ВПО):

· ПК 12 Способность применять основные закономерно-
сти создания и принципы функционирования систем эко-
номической безопасности хозяйствующих субъектов;

· ПК 28 Способность оценивать эффективность систем
внутреннего контроля и аудита;

· ПК 30 Способность анализировать результаты кон-
троля, исследовать и обобщать причины и последствия
выявленных отклонений, нарушений и недостатков и го-
товить предложения, направленные на их устранение;

· ПК 31 Способность осуществлять сбор, анализ, систе-
матизацию, оценку и интерпретацию данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач;

· ПК 37 Способность проводить комплексный анализ
угроз экономической безопасности при планировании и
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Наименование

дисциплины
Основы системного анализа (080101)

осуществлении инновационных проектов;

· ПК 43 Способность осуществлять экспертную оценку
факторов риска, способных создавать социально-
экономические ситуации критического характера, оцени-
вать возможные экономические потери в случае наруше-
ния экономической и финансовой безопасности, опреде-
лять необходимые компенсационные резервы;

· ПК 44 Способность принимать участие в разработке
стратегии обеспечения экономической безопасности
предприятий, организаций, подготовке программ по ее ре-
ализации;

· ПК 46 Способность принимать оптимальные управ-
ленческие решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможностей
использования имеющихся ресурсов;

· ПК 49 Способность анализировать эмпирическую и
научную информацию, отечественный и зарубежный опыт
по проблемам обеспечения экономической безопасности;

· ПК 50 Способность исследовать условия функциони-
рования экономических систем и объектов, формулиро-
вать проблемы, обосновывать актуальность и практиче-
скую значимость разрабатываемых мероприятий по обес-
печению экономической безопасности, методов и средств
анализа экономической безопасности организаций, оцени-
вать их эффективность;

· ПК 52 Способность проводить специальные исследо-
вания в целях определения потенциальных и реальных
угроз экономической безопасности организации.

Основные

разделы дисциплины

1. Системы и закономерности их функционирования и раз-
вития;

2. Методы и модели теории систем и системного анализа;

3. Разработка и развитие систем организационного управле-
ния.

Оценочные средства
(формы текущего и про-

1) лабораторные работы и практические занятия:

· практическое занятие №1 «Выявление системы из сре-
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Наименование

дисциплины
Основы системного анализа (080101)

межуточного контроля) ды»;

· лабораторная работа №1 «Исследование поведения си-
стем с обратными связями»;

· лабораторная работа №2 «Оптимизация сетевой моде-
ли»;

· практическое занятие №2 «Системный анализ предпри-
ятия».

2)  расчетно-графическое задание (РГЗ).

Общая трудоемкость дис-
циплины 108 часов, 3 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы системного анализа»

Наименование
компетенции Знания* Умения* Навыки* Оценочные средства Критерии

оценки**

1 2 3 4 5 6

ПК 12 1 – 5 3 – 4 1, 2
Лабораторная работа
№1; практическое
занятие №1; РГЗ

Отлично;

Хорошо;

Удовлетво-
рительно;

Неудовле-
творительно

ПК 28 2 – 5 3 – 4 2, 4
Лабораторная работа
№2; практическое
занятие №2; РГЗ

ПК 30 2 – 5 1 – 2 2, 4
Лабораторная работа
№2; практическое
занятие №2; РГЗ

ПК 31 2 – 5 3 – 4 2, 4

Лабораторные рабо-
ты № 1, 2; практиче-
ские занятия № 1, 2;
РГЗ

ПК 37 2 – 5 1 – 2 2, 4

Лабораторные рабо-
ты № 1,  2;  практиче-
ские занятия № 1,  2;
РГЗ
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Наименование
компетенции Знания* Умения* Навыки* Оценочные средства Критерии

оценки**

1 2 3 4 5 6

ПК 43 2 – 5 3 – 4 2, 4 Лабораторная работа
№2; РГЗ

ПК 44 2 – 5 3 – 4 2, 4 Практическое заня-
тие №2; РГЗ

ПК 46 2 – 5 3 – 4 2, 4
Лабораторная работа
№2; практическое
занятие №2; РГЗ

ПК 49 2 – 5 1 – 2 2, 4
Лабораторные работы
№ 1, 2; практическое
занятие № 1; РГЗ

ПК 50 1 – 5 1 – 2 3
Лабораторные работы
№ 1, 2; практическое
занятие № 1; РГЗ

ПК 52 2 – 5 1 – 2 1, 2
Лабораторные работы
№ 1, 2; практическое
занятие № 1; РГЗ

Аннотация по дисциплине «Основы теории систем»

Наименование

дисциплины
Основы теории систем (080101)

Цель дисциплины

рассмотрение теоретических основ и закономерностей по-
строения и функционирования систем, в том числе и эконо-
мических, методических принципов их анализа и синтеза,
применения изученных закономерностей для выработки си-
стемных подходов при принятии решений

Задачи дисциплины

· знакомство с основными понятиями, характеризующими
системы;

· обучение системному подходу к анализу и решению про-
блемных ситуаций;

· обучение практическим навыкам по моделированию си-
стем.

Формируемые

компетенции

Студент, освоивший дисциплину «Общая теория систем»
должен обладать следующими компетенциями (кодовые обо-
значения компетенциям даны в соответствие с обозначения-
ми, принятыми в ФГОС ВПО):
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Наименование

дисциплины
Основы теории систем (080101)

· ПК 12 Способность применять основные закономерно-
сти создания и принципы функционирования систем эко-
номической безопасности хозяйствующих субъектов;

· ПК 28 Способность оценивать эффективность систем
внутреннего контроля и аудита;

· ПК 30 Способность анализировать результаты кон-
троля, исследовать и обобщать причины и последствия
выявленных отклонений, нарушений и недостатков и го-
товить предложения, направленные на их устранение;

· ПК 31 Способность осуществлять сбор, анализ, систе-
матизацию, оценку и интерпретацию данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач;

· ПК 36 Способность анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-
жащуюся в учетно-отчетной документации, использовать
полученные сведения для принятия решений по преду-
преждению, локализации и нейтрализации угроз экономи-
ческой безопасности;

· ПК 37 Способность проводить комплексный анализ
угроз экономической безопасности при планировании и
осуществлении инновационных проектов;

· ПК 44 Способность принимать участие в разработке
стратегии обеспечения экономической безопасности пред-
приятий, организаций, подготовке программ по ее реали-
зации;

· ПК 46 Способность принимать оптимальные управлен-
ческие решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможностей
использования имеющихся ресурсов;

· ПК 50 Способность исследовать условия функциониро-
вания экономических систем и объектов, формулировать
проблемы, обосновывать актуальность и практическую
значимость разрабатываемых мероприятий по обеспече-
нию экономической безопасности, методов и средств ана-
лиза экономической безопасности организаций, оценивать
их эффективность.
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Наименование

дисциплины
Основы теории систем (080101)

Основные

разделы дисциплины

1. Системы и закономерности их функционирования и раз-
вития;

2. Методы и модели теории систем и системного анализа;

3. Разработка и развитие систем организационного управле-
ния.

Основные

разделы дисциплины

1. Системы и закономерности их функционирования и раз-
вития;

2. Методы и модели теории систем и системного анализа;

3. Разработка и развитие систем организационного управле-
ния.

Оценочные средства
(формы текущего и про-
межуточного контроля)

1) лабораторные работы и практические занятия:

· практическое занятие №1 «Выявление системы из сре-
ды»;

· лабораторная работа №1 «Исследование поведения си-
стем с обратными связями»;

· лабораторная работа №2 «Методика применения сете-
вых моделей»;

2) расчетно-графическое задание (РГЗ).

108 часов, 3 зачетных
единиц 108 часов, 3 зачетных единиц

зачет зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы теории систем»

Наименование
компетенции Знания* Умения* Навыки* Оценочные средства Критерии

оценки**

1 2 3 4 5 6

ПК 12 1 – 5 3 – 4 1, 2 Практическое заня-
тие №1; РГЗ Отлично;

Хорошо;

Удовлетво-ПК 28 2 – 5 3 – 4 2, 4 Лабораторные рабо-
ты № 1, 2; РГЗ
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Наименование
компетенции Знания* Умения* Навыки* Оценочные средства Критерии

оценки**

1 2 3 4 5 6

ПК 30 2 – 5 1 – 2 2, 4 Лабораторные рабо-
ты № 1, 2; РГЗ

рительно;

Неудовле-
творительно

ПК 31 2 – 5 3 – 4 2, 4
Лабораторные рабо-
ты № 1, 2; практиче-
ское занятие №1; РГЗ

ПК 36 1, 4, 5 3 – 4 1 – 4 Лабораторные рабо-
ты № 1, 2; РГЗ

ПК 37 2 – 5 1 – 2 2, 4
Лабораторные рабо-
ты № 1, 2; практиче-
ское занятие №1; РГЗ

ПК 44 2 – 5 3 – 4 2, 4 Лабораторная работа
№2; РГЗ

ПК 46 2 – 5 3 – 4 2, 4 Лабораторные рабо-
ты № 1, 2; РГЗ

ПК 50 1 – 5 1 – 2 3
Лабораторная работа
№1; практическое
занятие №1; РГЗ

Аннотация по дисциплине «Практикум по 1С»

Наименование
дисциплины

Корпоративные информационные системы

Цель дисциплины Целью изучения дисциплины является обеспечение подго-
товки студентов по освоению и применению приложения 1С для
решения прикладных задач, как в процессе обучения в вузе, так и в
последующей профессиональной деятельности.

Задачи дисципли-
ны

- дать студентам прочные теоретические знания
по данной дисциплине;

- научить студентов практическим навыкам ра-
боты с программным продуктом;

- научить студентов практическим навыкам
применения инструментария реализации программ в 1С
для решения задач, возникающих при создании прило-
жения.
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Основные разделы
дисциплины

- Объекты конфигурации

- Встроенный язык

- Бизнес-процессы и задачи

- Механизм заданий

Групповая разработка конфигурации

Общая трудоем-
кость дисциплины

3з.е., 108 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

6 семестр: зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум по 1С»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК 16: Способность ра-
ботать с различными
источниками информа-
ции, информационными
ресурсами и технологи-
ями, применять основ-
ные методы, способы и
средства получения,
хранения, поиска, си-
стематизации, обработ-
ки и передачи инфор-
мации, применять в
профессиональной дея-
тельности автоматизи-
рованные информаци-
онные системы, исполь-
зуемые в экономике,
автоматизированные
рабочие места, произ-
водить информационно-
поисковую работу с по-
следующим использо-
ванием данных при ре-
шении профессиональ-
ных задач.

- Знание принципов по-
строения приложения в 1;

- Знание основ конфигу-
рирования в 1С;

- Умение и навыки при-
менения инструментария
1С для разработки конфи-
гурации, включающей
подсистемы, справочники,
документы, формы, отче-
ты;

- Знания, умения и навыки
для бизнес-анализа, вклю-
чая регистры накопления,
регистры сведений, пере-
числения, проведения до-
кументов, оборотные ре-
гистры;

- Умение и навыки веде-
ния бухгалтерского учета,
использование планов ви-
дов расчета, регистров

Выполнение
и защита ла-
бораторных

работ № 1-14,
РГЗ

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК 31: Способностью
осуществлять сбор,
анализ, систематиза-
цию, оценку и интер-
претацию данных, не-
обходимых для реше-
ния профессиональных
задач

расчета;

- Умение и навыки при-
менения инструментария
1С для установки распи-
сания заданий;

- Умение и навыки при-
менения инструментария
1С для распределения
прав пользователей;

- Знание встроенного язы-
ка 1С;

- Умение и навыки при-
менения встроенного язы-
ка 1С.

Выполнение
и защита ла-
бораторных

работ № 3, №
5, № 6, № 7,
№ 8, № 13,

 № 14, РГЗ

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

ПК 48: Способностью
осуществлять докумен-
тационное обеспечение
управленческой дея-
тельности

Выполнение
и защита ла-
бораторных

работ № 2, №
3, № 4, № 5,
№ 6, № 7,

РГЗ

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения
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Аннотация программ практик

Вид практики Производственная
Цель практики · Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в

процессе теоретического обучения;
· получение сведений о методах экономического, финансового, пра-

вого анализа деятельности организаций и разработке мероприятий
по повышению устойчивости их работы;

· приобретение практикантами умений и навыков профессионально-
го поведения в процессе трудовой деятельности по избранному
направлению профессиональной деятельности на предприятии /
учреждении / организации;

· совершенствование навыков экономического, финансового, правого
анализа на конкретном рабочем месте;

повышение уровня освоения компетенций в профессиональной деятельно-
сти.

Задачи практики Знакомство
· с историей, с организационно-штатной структурой компании (под-

разделения предприятия), нормативными документами;
· с формами организации производственного процесса и его органи-

зационным, правовым, финансовым обеспечением;
· с составом экономической, финансовой, правовой информации, ис-

пользуемой при работе организации, методов, приёмов и средств
анализа такой информации.

Изучение:
· методических, инструктивных и нормативных материалов, специ-

альной литературы;
· передового опыта по избранной специальности;
· бизнес-процессов в компании и системы управления ими;
· экономического, организационного, правового обеспечения дея-

тельности организации;
· проблем, связанных с деятельностью организации и обеспечению её

устойчивой работы в условиях неблагоприятной экономической си-
туации.

Формируемые ком-
петенции

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-11, ОК-16, ПК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОК-15,
ОК-19, ОК-20, ОК-31, ОК-45, ОК-48, ОК-53

Содержание прак-
тики

· Сбор, анализ, систематизация, подготовка данных для составления
отчётов или проведения анализа;

· изучение нормативной базы по защите государственной, муници-
пальной и иных форм собственности, защиты государственной тай-
ны, информационной безопасности, режима секретности;

· оказание помощи в документировании преступлений и иных право-
нарушений в сфере экономики;

· участие в проведении оперативно-служебных мероприятий;
· знакомство с правовыми и организационными основами правоохра-

нительной деятельности;
· помощь штатным сотрудникам в вопросах обеспечения безопасно-

сти личности, общества и государства;
· обработка процессуальной и служебной документации;
· оформление справок, отчётов,  документации по управленческой

деятельности.
· выполнение заданий на рабочих местах.

Оценочные средства
(формы контроля)

Собеседование с руководителем практики по следующим вопросам:
· Характер деятельности подразделения.
· Виды работ, порученных студенту на предоставленном рабочем ме-
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сте. Роль данных работ в деятельности подразделения.
· Характеристика используемой в основной деятельности норматив-

но-правовой базы.
· Виды экономических правонарушений.
· Отчётность и классификация документации в организации.
· Организационная структура подразделения.
· Направления деятельности подразделения.
· Должностные обязанности сотрудников подразделения.
· Виды работ, порученных студенту на предоставленном рабочем ме-

сте. Роль данных работ в деятельности подразделения.
· Бизнес-процессы в организации и системы управления ими;
· Характеристика используемой в основной деятельности норматив-

но-правовой базы.
· Отчётность и классификация документации в организации.
· Виды административных и уголовных правонарушений.

 Круглый стол. На обсуждение выносятся следующие вопросы:
· возможности, которые предоставляет практика на предприятии.

Условия реализации возможностей;
· перспективы развития ИТ в организации;
· возможности оптимизации деятельности. Взгляд стажера.
· анализ взаимодействия подразделений организации;
· возможности оптимизации деятельности по выявлению и предот-

вращению экономических правонарушений. Взгляд стажера;
· опыт работы в незнакомом коллективе. Положительные и отрица-

тельные моменты.
Отчёт по практике.

Форма отчетности Дневник практики
Отчет по практике

Общая трудоем-
кость практики

9 зачётных единиц или 324 часа.

Формы промежу-
точной  аттестации

Итоговая оценка



Фонд оценочных средств по производственной практике

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1 Знать Конституцию Российской

Федерации
Уметь действовать в соответствии
с Конституцией Российской Феде-
рации, руководствуясь принципами
законности и патриотизма

Навыки использования Кон-
ституции Российской Федера-
ции,

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ОК-4 Знать методы гуманитарных и
социальных наук.

Уметь ориентироваться в полити-
ческих и социальных процессах,
использовать знания и методы гу-
манитарных и социальных наук
при решении профессиональных
задач

Навыки использования знаний
и методоы гуманитарных и
социальных наук при решении
профессиональных задач

Круглый стол. Доклады с
использованием мульти-
медийных технологий.

Положительная
оценка участия в
дискуссии.

ОК-5 Знать области применения своей
будущей профессии

Уметь выполнять гражданский и
служебный долг, профессиональ-
ные задачи в соответствии с нор-
мами морали, профессиональной
этики и служебного этикета.

Навыки профессиональной
деятельности

Круглый стол. Доклады с
использованием мульти-
медийных технологий.

Положительная
оценка участия в
дискуссии.

ОК-11 Знать способы приобретения
новых знаний и умений

Уметь анализировать свои возмож-
ности, самосовершенствоваться,
адаптироваться к меняющимся
условиям профессиональной дея-
тельности и изменяющимся социо-
культурным условиям.

Навыки повышения своего ин-
теллектуального и общекуль-
турного уровня, развития соци-
альных и профессиональных
компетенций.

Круглый стол. Доклады с
использованием мульти-
медийных технологий.

Положительная
оценка участия в
дискуссии.

ОК-16 Знать принципы р работы с раз-
личными источниками инфор-
мации, информационными ре-
сурсами и технологиями.

Уметь применять основные мето-
ды, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации.

Навыки получения, хранения,
поиска, систематизации, обра-
ботки и передачи информации.

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ПК-1 Знать исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономи-
ческих и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
предприятия.

Уметь подготавливать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социально-
экономических показателей

Навыки подготовки исходных
данных для расчета экономи-
ческих и социально-
экономических показателей
предприятия

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ПК-4 Знать основные расчеты, необ-
ходимые для составления эко-
номических разделов планов

Уметь выполнять необходимые для
составления экономических разде-
лов планов расчеты, обосновывать

Навыки выполнения расчетов,
необходимых для составления
экономических разделов пла-

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике
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их и представлять результаты ра-
боты в соответствии с принятыми
стандартами.

нов предприятия.

ПК-7 Знать основы обеспечения за-
конности и правопорядка, без-
опасности личности, общества и
государства

Уметь выполнять должностные
обязанности по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопас-
ности личности, общества и госу-
дарства.

Навыки выполнять должност-
ные обязанностей по обеспече-
нию законности и правопоряд-
ка.

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ПК-8 Знать права и свободы человека
и гражданина.

Уметь пресекать любые проявле-
ния произвола, предпринимать не-
обходимые меры к восстановлению
нарушенных прав.

Навыки защиты прав и свобод
человека и гражданина.

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ПК-11 Знать методы экономико-
правовой защиты частной, госу-
дарственной, муниципальной и
иных форм собственности

Уметь обеспечить экономико-
правовую защиту частной, госу-
дарственной, муниципальной и
иных форм собственности.

Навыки экономико-правовой
защиты собственности.

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ПК-15 Знать основные виды преступ-
лений и иные правонарушений в
сфере экономики

Уметь  выявлять, документировать,
пресекать и раскрывать преступле-
ния и иные правонарушения в сфе-
ре экономики.

Навыки выявления, докумен-
тирования преступлений и
иных правонарушений в сфере
экономики.

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ПК-18 Знать тактику проведения опе-
ративно-служебных мероприя-
тий

Уметь  использовать при решении
профессиональных задач особен-
ности тактики проведения опера-
тивно-служебных мероприятий в
соответствии со спецификой бу-
дущей профессиональной деятель-
ности.

Навыки проведения оператив-
но-служебных мероприятий.

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ПК-19 Знать правовые и организаци-
онные основы правоохрани-
тельной деятельности

Уметь  осуществлять профессио-
нальную деятельность в соответ-
ствии с правовыми и организаци-
онными основами правоохрани-
тельной деятельности.

Навыки осуществления про-
фессиональную деятельность в
соответствии с компетенцией
правоохранительного органа,
для службы в котором осу-
ществляется подготовка специ-
алиста

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ПК-20 Знать процессуальную и слу-
жебную документацию.

Уметь  правильно и полно отра-
жать результаты профессиональ-
ной деятельности в процессуаль-
ной и служебной документации.

Навыки работы с процессуаль-
ной и служебной документаци-
ей

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ПК-23 Знать требования правовых ак-
тов в области защиты государ-

Уметь  соблюдать в профессио-
нальной деятельности требования

Навыки в области защиты гос-
ударственной тайны и инфор-

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении

Успешная защи-
та отчёта по
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ственной тайны и информаци-
онной безопасности.

правовых актов в области защиты
государственной тайны и инфор-
мационной безопасности.

мационной безопасности,
обеспечения соблюдения ре-
жима секретности.

практики практике

ПК-31 Знать способы сбора, анализа,
систематизации, оценки и ин-
терпретации данных.

Уметь производить сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интер-
претацию данных.

Навыки сбора, анализа, систе-
матизации, оценки и интерпре-
тацию данных, необходимых
для решения профессиональ-
ных задач.

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ПК-45 Знать способы планирования и
организации служебной дея-
тельности подчинённых.

Уметь планировать и организовы-
вать служебную деятельность под-
чинённых.

Навыки организации служеб-
ной деятельности, контроля и
учёта её результатов.

Круглый стол. Доклады с
использованием мульти-
медийных технологий.

Положительная
оценка участия в
дискуссии.

ПК-48 Знать основы документационно-
го обеспечения управленческой
деятельности.

Уметь осуществлять документаци-
онное обеспечение управленческой
деятельности.

Навыки документационного
обеспечения управленческой
деятельности

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике

ПК-53 Знать основы документоведе-
ния.

Уметь готовить отчеты, справки. Навыки подготовки отчетов,
справок.

Вопросы при собеседова-
нии, отчет о прохождении
практики

Успешная защи-
та отчёта по
практике



Наименование дисци-
плины

Преддипломная практика

Цель дисциплины Закрепление и углубление теоретических знаний, освоение и выработ-
ка практических умений и навыков посредством осуществления кри-
тического исследования системы экономической безопасности органи-
зации, а также сбор информации для последующего выполнения вы-
пускной квалификационной работы.

Задачи дисциплины · Анализ текущего состояния системы экономической безопасно-
сти на предприятии
· Формирование системы качественных и количественных кри-

териев экономической безопасности, индикаторов порогового или
критического состояния экономических систем и объектов
· Выявление экономических рисков и угроз экономической без-

опасности
· Поиск и оценка источников информации, анализ данных, необ-

ходимых для проведения экономических расчетов
· Проектирование системы информационно-аналитического

обеспечения предупреждения и выявления угроз экономической без-
опасности

Формируемые компе-
тенции

· способностью к логическому мышлению, анализу, системати-
зации, обобщению, критическому осмыслению информации, поста-
новке исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9);
· способностью анализировать свои возможности, самосовер-

шенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессио-
нальной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям,
приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуаль-
ный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессио-
нальные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональ-
ной деятельности (ОК-11);
· способностью применять математический инструментарий для

решения экономических задач (ОК-15); способностью работать с раз-
личными источниками информации, информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства полу-
чения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи ин-
формации, применять в профессиональной деятельности автоматизи-
рованные информационные системы, используемые в экономике, ав-
томатизированные рабочие места, проводить ФГОС ВПО-12 13 ин-
формационно-поисковую работу с последующим использованием
данных при решении профессиональных задач (ОК-16).
· способностью подготавливать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей (ПК-2); способностью на основе типовых методик и дей-
ствующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и
социально- экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-3); способностью выполнять необхо-
димые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами (ПК-4);
· способностью анализировать показатели финансовой и хозяй-



72

ственной деятельности государственных органов, организаций и
учреждений различных форм собственности (ПК-29);
· способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию,

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач (ПК-31);

Основные разделы
дисциплины

Проведение анализа системы экономической безопасности на пред-
приятии
Обоснование необходимости разработки ИС обеспечения предупре-
ждения и выявления угроз экономической безопасности (формирова-
ние требований, обзор аналогов, технологическое обоснование необ-
ходимости разработки ИС)
Формирование технического задания (формализация целей ИС, описа-
ние объектов автоматизации, описание подсистем и функций системы)
Подготовка отчета по практике

Оценочные средства
(формы текущего и
промежуточного кон-
троля)

Отчет по практике, отзыв руководителя

Общая трудоемкость
дисциплины 4 недели

Формы промежуточной
аттестации

10 семестр – Итоговая оценка



Фонд оценочных средств по практике

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
способностью к логическому
мышлению, анализу, системати-
зации, обобщению, критическо-
му осмыслению информации,
постановке исследовательских
задач и выбору путей их реше-
ния (ОК-9);

Виды угроз,
оценка состоя-
ния системы
экономической
безопасности,
виды рисков

подготавливать от-
четы, определять
потенциальные
риски для системы
экономической
безопасности

Анализа текущего
состояния системы
экономической
безопасности на
предприятии

Вопросы при собеседова-
нии
Отчет о прохождении
практики
Отзыв руководителя
практики

Соблюдение
сроков сдачи
отчетов, выпол-
нение задания
не менее чем на
80 %

способностью анализировать
свои возможности, самосовер-
шенствоваться, адаптироваться к
меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и из-
меняющимся социокультурным
условиям, приобретать новые
знания и умения, повышать свой
интеллектуальный и общекуль-
турный уровень, развивать соци-
альные и профессиональные
компетенции, изменять вид и ха-
рактер своей профессиональной
деятельности (ОК-11);

Виды угроз,
оценка состоя-
ния системы
экономической
безопасности,
виды рисков

подготавливать от-
четы, определять
потенциальные
риски для системы
экономической
безопасности

Анализа текущего
состояния системы
экономической
безопасности на
предприятии

Вопросы при собеседова-
нии
Отчет о прохождении
практики
Отзыв руководителя
практики
Круглый стол

Соблюдение
сроков сдачи
отчетов, выпол-
нение задания
не менее чем на
80 %

способен применять основные
методы защиты производствен-
ного персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий,

Техники без-
опасности в ор-
ганизации

Применять основ-
ные методы защи-
ты от аварий, ката-
строф, стихийных
бедствий

Использования
средств личной за-
щиты

Вопросы при собеседова-
нии
Отчет о прохождении
практики
Отзыв руководителя

Соблюдение
сроков сдачи
отчетов, выпол-
нение задания
не менее чем на
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технику безопасности на произ-
водстве (ОК- 14).

практики 80 %

способностью применять мате-
матический инструментарий для
решения экономических задач
(ОК-15);

Качественные
критерии эконо-
мической без-
опасности, коли-
чественные кри-
терии экономи-
ческой безопас-
ности

Формировать си-
стему качествен-
ных и количе-
ственных критери-
ев экономической
безопасности

Анализа текущего
состояния системы
экономической
безопасности на
предприятии

Вопросы при собеседова-
нии
Отчет о прохождении
практики
Отзыв руководителя
практики

Соблюдение
сроков сдачи
отчетов, выпол-
нение задания
не менее чем на
80 %

способностью работать с раз-
личными источниками инфор-
мации, информационными ре-
сурсами и технологиями, приме-
нять основные методы, способы
и средства получения, хранения,
поиска, систематизации, обра-
ботки и передачи информации,
применять в профессиональной
деятельности автоматизирован-
ные информационные системы,
используемые в экономике, ав-
томатизированные рабочие ме-
ста, проводить ФГОС ВПО-12 13
информационно-поисковую ра-
боту с последующим использо-
ванием данных при решении
профессиональных задач (ОК-
16).

Качественные
критерии эконо-
мической без-
опасности, коли-
чественные кри-
терии экономи-
ческой безопас-
ности

Формировать си-
стему качествен-
ных и количе-
ственных критери-
ев экономической
безопасности

Анализа текущего
состояния системы
экономической
безопасности на
предприятии

Вопросы при собеседова-
нии
Отчет о прохождении
практики
Отзыв руководителя
практики

Соблюдение
сроков сдачи
отчетов, выпол-
нение задания
не менее чем на
80 %

способностью подготавливать
исходные данные, необходимые
для расчета экономических и со-
циально-экономических показа-

Качественные
критерии эконо-
мической без-
опасности, коли-

Формировать си-
стему качествен-
ных и количе-
ственных критери-

Анализа текущего
состояния системы
экономической
безопасности на

Вопросы при собеседова-
нии
Отчет о прохождении
практики

Соблюдение
сроков сдачи
отчетов, выпол-
нение задания
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телей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъ-
ектов (ПК-1);

чественные кри-
терии экономи-
ческой безопас-
ности

ев экономической
безопасности

предприятии Отзыв руководителя
практики

не менее чем на
80 %

способностью обосновывать вы-
бор методик расчета экономиче-
ских показателей (ПК-2);

Экономические
риски экономи-
ческой безопас-
ности, угрозы
экономической
безопасности

Выявлять эконо-
мические риски и
угрозы экономиче-
ской безопасности

Оценки рисков и
угроз экономиче-
ской безопасности

Вопросы при собеседова-
нии
Отчет о прохождении
практики
Отзыв руководителя
практики
Круглый стол

Соблюдение
сроков сдачи
отчетов, выпол-
нение задания
не менее чем на
80 %

способностью на основе типо-
вых методик и действующей
нормативно-правовой базы рас-
считывать экономические и со-
циально- экономические показа-
тели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов
(ПК-3);

Экономические
риски экономи-
ческой безопас-
ности, угрозы
экономической
безопасности

Выявлять эконо-
мические риски и
угрозы экономиче-
ской безопасности

Оценки рисков и
угроз экономиче-
ской безопасности

Вопросы при собеседова-
нии
Отчет о прохождении
практики
Отзыв руководителя
практики

Соблюдение
сроков сдачи
отчетов, выпол-
нение задания
не менее чем на
80 %

способностью выполнять необ-
ходимые для составления эконо-
мических разделов планов рас-
четы, обосновывать их и пред-
ставлять результаты работы в
соответствии с принятыми стан-
дартами (ПК-4);

Виды угроз, ви-
ды рисков, этапы
проектирования
информационной
системы

Проектировать си-
стему информаци-
онно-
аналитического
обеспечения пре-
дупреждения и вы-
явления угроз эко-
номической без-
опасности

Поиска и оценки
источников ин-
формации, анализа
данных, необходи-
мых для проведе-
ния экономических
расчетов

Вопросы при собеседова-
нии

Соблюдение
сроков сдачи
отчетов, выпол-
нение задания
не менее чем на
80 %

способностью анализировать по-
казатели финансовой и хозяй-
ственной деятельности государ-
ственных органов, организаций и
учреждений различных форм

Виды угроз, ви-
ды рисков, этапы
проектирования
информационной
системы

Проектировать си-
стему информаци-
онно-
аналитического
обеспечения пре-

Поиска и оценки
источников ин-
формации, анализа
данных, необходи-
мых для проведе-

Вопросы при собеседова-
нии
Отчет о прохождении
практики
Отзыв руководителя

Соблюдение
сроков сдачи
отчетов, выпол-
нение задания
не менее чем на
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собственности (ПК-29); дупреждения и вы-
явления угроз эко-
номической без-
опасности

ния экономических
расчетов

практики 80 %

способностью осуществлять
сбор, анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию дан-
ных, необходимых для решения
профессиональных задач (ПК-
31);

Виды угроз, ви-
ды рисков, этапы
проектирования
информационной
системы

Проектировать си-
стему информаци-
онно-
аналитического
обеспечения пре-
дупреждения и вы-
явления угроз эко-
номической без-
опасности

Поиска и оценки
источников ин-
формации, анализа
данных, необходи-
мых для проведе-
ния экономических
расчетов

Вопросы при собеседова-
нии
Отчет о прохождении
практики
Отзыв руководителя
практики

Соблюдение
сроков сдачи
отчетов, выпол-
нение задания
не менее чем на
80 %


